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СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА 
№ листа Наименование чертежа Примечание 

 Утверждаемая часть  

1  
Схема территориального планирования Ростовского 

муниципального района (основная схема) 

 

2  

Схема размещения объектов капитального строительства 

социальной сферы и производственного назначения Ростовского 
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муниципального района 
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строительства местного значения Ростовского муниципального 

района 
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Карта (схема) современного состояния сооружений и 

коммуникаций транспортной инфраструктуры Ростовского 

муниципального района 
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Ярославской области 

 



 

Пояснительная записка 

 

7 

ИТП «ГРАД» 

 

1 ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА СХЕМЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Схема территориального планирования Ростовского муниципального района 

Ярославской области выполнена в соответствии с муниципальным контрактом № 7-10 на 

выполнение научно-исследовательских работ по изготовлению проекта схемы 

территориального планирования Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 30.10.2010г. 

Схема территориального планирования Ростовского муниципального района 

Ярославской области выполнена в соответствии со следующими основными 

законодательными и нормативными документами: 

– Градостроительный кодекс РФ; 

– Земельный кодекс РФ; 

– Водный кодекс РФ; 

– Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;  

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

утверждения градостроительной документации»; 

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– Закон Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и 

статусе муниципальных образований Ярославской области»; 

– Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ 

муниципальных образований Ярославской области»;  

– Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области»; 

– Закон Ярославской области от 05.06.2008 № 25-з «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Ярославской области»; 

– Закон Ярославской области от 07.02.2002 № 12-з «Об административно-

территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения»; 

– Постановление Губернатора Ярославской области от 22.01.2008 № 34 «Об 

описании границ административно-территориальных единиц Ярославской области и 

городских районов города Ярославля»; 

– Постановление Администрации Ярославской области от 13.02.2008 № 33-а «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской 

области»; 

– Постановление Правительства Ярославской области от 12.03.2008 № 83-п «Об 

утверждении перечней автомобильных дорог»; 

– Постановление Правительства Ярославской области от 23.07.2008 № 385-п «Об 

утверждении схемы территориального планирования Ярославской области»; 

– Постановление Администрации Ярославской области от 15.12.2003 № 247 «О 

государственных зоологических заказниках Ярославской области; 
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– Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об 

утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и 

Правительства области»; 

– Постановление Правительства Ярославской области от 28.04.1999 № 85-п «О 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения»; 

Цель работы – подготовка схемы территориального планирования Ростовского 

муниципального района Ярославской области как действенного инструмента управления 

развитием территории муниципального района в соответствии с федеральным и 

областным законодательством о градостроительной деятельности.  

Согласование взаимных интересов в сфере градостроительной деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления 

поселений, входящих в его состав, установление требований и ограничений по 

использованию межселенных территорий муниципального района для осуществления 

градостроительной деятельности.  

Основные задачи проекта: 

– на основе анализа параметров социальных, экономических, экологических и иных 

факторов, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых 

градостроительных решений, выявление проблем градостроительного развития 

территории муниципального образования Ростовский муниципальный район Ярославской 

области (далее также – Ростовский муниципальный район, Ростовский район, район, 

муниципальное образование); 

– разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями 

социально экономического развития и учетом градостроительных ограничений; 

– определение перечня объектов местного значения социальной сферы, инженерной 

и транспортной инфраструктуры и установление зон их размещения с целью создания 

благоприятных условий жизни и деятельности населения; 

– создание электронной схемы территориального планирования в качестве ресурса 

ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий. 
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2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Климатическая характеристика 

Территория Ростовского муниципального района в соответствии со  СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология» относится к строительно-климатическому району II-В. 

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с умеренно 

теплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая   многолетняя  

температура  +3,4°С, средняя многолетняя температура зимы (январь) – 11,1°С; лета 

(июль)- +17,3°С. 

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом 

+36°С и абсолютным минимумом - 46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют 

средние температуры ниже 0°С. 

В среднем на территории выпадает 500-600 мм осадков в год, причем максимум их 

приходится на летний период. Количество осадков превышает испарения, поэтому 

коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3. Таким образом, Ростовский муниципальный 

район находится в зоне достаточного и, периодами, избыточного увлажнения, что 

способствует развитию процессов заболачивания территории. Особенно это касается 

низин, где выпадает больше осадков. 

Толщина снежного покрова составляет от 30 до 70 см. Больше всего снега 

скапливается в понижениях рельефа, вызывая весной высокие половодья. 

На территории преобладают южные и юга-западые ветры, связанные с общей 

циркуляцией атмосферы в умеренном климатическом поясе России.  

 

% - повторяемость направлений ветра за год (среднегодовая). 

Рисунок 1 Роза ветров на территории Ростовского муниципального района. 

Скорости ветров небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, 

очень редки штормовые ветры – более 15 м/с. 

К числу неблагоприятных климатических явлений на территории Ростовского 

муниципального района относятся туманы (до 30 дней в году), метели (до 50 дней  году), 

ураганы и смерчи (исключительно редко), шквалы. Смерчи представляют собой локальное 

вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 м/с до 93 м/с. Площадь поражения 

смерчем обычно не превышает 1-4 кв.км. Ураганные ветры имеют скорость   32 м/с и 

более. 
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Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая 

половина апреля. 

В целом климат благоприятен для развития на территории Ростовского 

муниципального района сельского хозяйства и рекреации. 

2.2 Геологическое строение территории 

В геоструктурном отношении территория Ростовского муниципального района 

располагается в пределах центральной части Московской синеклизы Восточно-

Европейской (Русской) платформы, что и определяет особенности ее геологического 

строения. 

В геологическом строении территории выделяются два резко отличающихся между 

собой структурных комплекса: 

– нижний - кристаллический фундамент, сложенный архейско-

нижнепротерозойскими метаморфическими образованиями, сильно дислоцированными 

и прорванными интрузиями магматических пород различного состава и возраста; 

– верхний - платформенный чехол, представленный рифейским структурно-

формационным мегакомплексом, участвующим в формированиии палеорифтовых 

структур (авлакогенов), и вендско-четвертичной осадочной толщей. 

Четвертичная система в пределах Ростовского муниципального района представлена 

отложениями плейстоцена и голоцена. В отложениях нижнего плейстоцена выделяются 

три моренных горизонта - сетуньский, донской и окский, разделенные водно-

ледниковыми и межледниковыми отложениями. 

Моренные отложения сетуньского оледенения в виде валунных глин встречаются в 

днищах глубоких предледниковых долин и не представляют интереса как полезные 

ископаемые.  

Моренные образования донского и окского оледенения в виде валунных суглинков с 

гнездами и линзами супесей, гравийных песков распространены на всей территории 

области и имеют выходы на поверхность в долинах крупных рек  бассейна р. Волги. 

Суглинки с малым содержанием обломочного материала иногда могут служить сырьем 

для кирпичного производства. 

Суглинки, глины, пески и гравийно-песчаные материалы водно-ледникового и 

озерно-ледникового происхождения (окско-московский горизонт) широко 

распространены в пределах рассматриваемой территории. Содержание гравийно-

песчаного материала в песках весьма значительное. Эти отложения являются объектом 

изучения и разработки месторождений, к ним приурочены валунно-гравийно-песчаные 

месторождения. 

В отложениях голоцена выделяются аллювиальные, озерные, болотные и 

техногенные образования. 

Мощность четвертичных отложений тесно связана с дочетвертичным рельефом и 

интенсивностью ледниковой аккумуляции. Наибольшей величины она достигает в 

пределах погребенных ложбин - до 135-175 м. 

Основные черты дочетвертичного рельефа сформировались под влиянием   

неогеновых тектонических движений и процессов эрозии. В четвертичное время в 

результате ледниковой экзарации  речные долины были деформированы и переуглублены.   

Основная ледниковая ложбина пересекает территорию Ярославской области в 

субмеридиональном направлении  от г. Пошехонье до г.Ростова и далее. Абсолютные 

отметки ее тальвега  меняются от (+) 2 м до (-) 87 м  
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относительно среднего уровня поверхности океана, на отдельных участках ложбина 

наследуется современными реками. 

2.3 Инженерно-геологическое строение 

Инженерно-геологические условия территории Ростовского муниципального района 

довольно разнообразны и зависят от геологического строения и литологического 

состояния пород. 

Территория района относится к инженерно-геологическому району ледниково-

речных равнин и конечных морен, имеющего характер невысокого плато, называемого 

Верхне-Волжским и испытавшим слабые новейшие тектонические движения  земной 

коры. Четвертичные отложения описываемого инженерно-геологического района 

отличаются большим разнообразием возрастных и генетических комплексов. Мощность 

четвертичных пород составляет 50-80 м и более, к югу обычно уменьшается до 20-30 м. 

В основании разреза четвертичного покрова, в глубоких понижениях коренного 

ложа сохранились наиболее древние породы четвертичного комплекса, размытые на 

возвышенных участках. Вышележащая часть обычно представлена одним-двумя 

горизонтами морены, флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями 

(суглинки, супеси и пески). Наиболее возвышенные участки доледникового рельефа 

являются зонами конечных морен, часть с отторженцами коренных пород.  Долины 

современных рек во многом унаследовали дочетвертичные долины или следуют в их 

направлении. Характерной особенностью является наличие перигляциальных покровных 

суглинков, которые зачастую покрывают водораздельные пространства. 

По геоморфологическому признаку территорию района можно подразделять на три 

инженерно–геологические области:  

1. Озерно-аллювиальная равнина. Она представляет собственно котловину озера 

Неро и включает в себя комплекс озерных террас и поймы озера, рек и ручьев. Все они 

сложены переслаивающейся толщей песков, супесей и суглинков. Мощность этих 

отложений изменяется от 10 до 50 м. 

2. Долинные зандры и флювиогляциальная равнина. Выделяются по бортам 

собственно котловины озера Неро. Представлены эти отложения, в основном, песками с 

прослоями супесей и суглинков. Мощность песков изменяется от 2-3 м до 10-12 м. 

3. Моренная равнина. Она сложена с поверхности покровными суглинками 

мощностью 10-30 м с линзами песков мощностью до 5 м. Из современных физико-

геологических процессов наиболее распространенными является боковая эрозия, ведущая 

к расширению русел путем размыва берегов рек.  

В основном размыву подвержены поймы рек Ишни, Устье и др. Местами боковая 

эрозия разрушает озерные террасы и моренный массив. 

Заболачивание территории появляется на всех выделенных геоморфологических 

уровнях.  

На заболачивание непосредственно котловины озера влияет ряд факторов таких как: 

приток подземных вод, приток талых вод в период снеготаяния и атмосферных осадков в 

период дождей. 

Наиболее заболочена пойма и первая озерная терраса оз.Неро, занимающая наиболее 

низкие отметки. 

В пределах второй озѐрной террасы отмечается чаще всего смешанное 

заболачивание территории. На третьей озѐрной террасе заболачивание территории развито 
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слабо и в основном, в замкнутых и полузамкнутых понижениях, имеющих затрудненный 

сток поверхностных вод. 

Моренная равнина заболочена слабо. В основном, развитие ее происходит по 

ложбинам стока. 

2.4 Гидрография 

Ростовский муниципальный район имеет хорошо развитую гидрографическую сеть.  

Все реки района относятся к бассейну р. Волги. Реки равнинного типа со спокойном 

течением (средняя скорость течения – 0,1-0,2 м/сек),  имеют ширину от 20 до 60 м, и 

глубины – 2-5 м,. Берега рек – пологие, необрывистые. Некоторые мелкие речки летом 

пересыхают, зимой промерзают до дна. 

Массовое таяние льда (на реках и озѐрах) обычно происходит в первую декаду 

апреля, а с 15-20 апреля, когда сходит снежный покров, начинается весенний ледоход, 

который длится до 8 дней (это зависит от величины реки). Реки покрыты льдом примерно 

5 месяцев в году (а озѐра). 

С середины мая, после спада половодья, до конца сентября на реках устанавливается 

летняя межень — период летнего низкого стояния воды. Если зимняя межень (ноябрь-

март) связана с переходом рек только на подземное питание, то летняя межень вызывается 

большим испарением влаги с поверхности земли. 

К наиболее крупным рекам, протекающим на территории Ростовского района, 

относятся: р.Которосль, р.Устье, р.Сара. Также по территории района протекают реки 

Кось, Печегда, Студенец, Пулохма, Нерль, Векса и др. К наиболее крупным озерам 

относятся: Рюмниковское, Ловецкое, Чашницкое, Неро. На территории района имеются 

болотные массивы, четыре из которых состоят на учете Международного проекта по 

охране болот ТЕЛМА это болото Сарское, Зокино, Сахатское, Журавлинное. 

Река Которосль - правый приток реки Волги. Длина реки составляет около132 км, 

площадь бассейна — 5500 км². Река Которосль образуется от слияния двух рек — Устья и 

Вѐксы. Последняя представляет собой короткую протоку из озера Неро. 

В верхнем течении ширина р. Которосли около 30 метров, до устья р. Лахости берега 

абсолютно безлесые. Русло реки извилистое, течение слабое. В среднем течении, ниже 

города Гаврилов Ям река течѐт в глубокой долине, почти не петляя; берега холмисты, 

населѐнные участки чередуются с лесистыми. На Ярославско-Костромской низине 

ширина реки увеличивается до 60 метров. Вплоть до устья в черте г. Ярославль река 

Которосль течѐт медленно, образуя огромные подковообразные излучины. 

В половодье, в апреле — мае река сильно разливается, покрывая водой пространства 

шириной до километра. 

Река Устье - приток р.Которосль. Длина реки  153 километра, площадь бассейна       

2 530 км², средний расход воды в 42 км от устья -10,3 м³/сек. 

Река Устье вытекает из болота около с. Заозерье Угличского муниципального 

района. Вначале река течѐт в восточном направлении по территории Борисоглебского и 

Ростовского муниципальных районов. У посѐлка Семибратово круто поворачивает на юг 

и около с. Николо-Перевоз сливается с р. Вѐксой, образуя реку Которосль.  

Ширина русла р. Устье колеблется от 10 до 40 м, глубина от 0,2 до 2 м. На своем 

протяжении река пересекает несколько геоморфологических районов, как бы спускаясь с 

вышележащих высотных ступеней на нижележащие. Этим объясняется быстрое течение и 

прихотливый характер блуждания русла, которое непрерывно изгибается, часто 

разветвляясь на рукава и образуя осередки и пойменные острова. 
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Река имеет пять основных притоков, протяженностью более 20 км, это: р. Луть — 20 

км, р. Могза — 84 км, р. Шула — 25 км, р. Лига — 31 км, р. Ильма — 32 км. Десять 

притоков протяженностью от 10 до 20 км — Нарица, Пура, Лехта, Ласковка, Дериножка, 

Талица, Звениха, Инбожка, Горда, Болжбино и порядка 42 притоков - менее 10 км. 

Река Сара стекает с южных отрогов Борисоглебской возвышенности, начинаясь из 

Сарского болота. Проходит по югу Ярославской области и впадает в озеро Неро у 

Сарского городища. Имеет длину около 93 километра. Течѐт главным образом по 

открытым местам, по плоской низине.  

Река Нерль - левый приток р. Клязьмы (бассейна Волги). Длина реки 284 км, 

площадь бассейна 6780 км2. Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. 

Средний расход воды в 102 км от устья 25,7 м3/сек. Замерзает в ноябре — декабре, 

вскрывается в апреле. Левый приток — р.Ухтома. В верховьях р. Нерль течет среди 

высоких холмистых берегов, поросших хвойными и смешанными лесами. В среднем 

течении реки лесов меньше, а ближе к устью берега открытые, луговые, лесов почти нет. 

На реке имеется несколько плотин. 

Озеро Неро – крупнейший естественный водоем Ярославской области (бассейн 

Верхней Волги). Прибрежная часть акватории оз. Неро составляет по протяженности 

около 8 км и представляет собой, в основном, равнинный (низкий по отметкам рельефа) и 

частично заболоченный характер. 

Его площадь в зависимости от уровня воды изменяется от 39 до 58 кв. км, а в 

среднем составляет 51,7 (длина озера 12,5 км, а ширина  8 км); максимальная глубина 

водоема 5 м, глубина на более чем 80% его площади составляет около 1м.  

Площадь водосборного бассейна оз. Неро (включая площадь водной поверхности 

озера) составляет 1314 кв.км.  

Водный баланс озера характеризуется следующими цифрами: годовой 

поверхностный сток в озеро составляет 230 млн. куб. м; при подземном стоке 72 млн. куб. 

м; сток из озера 313 млн. куб. м.  

Дно озера Неро покрыто слоем илистых продуктов распада органических веществ 

(сапропелем) мощностью местами более 20 м, а в среднем около 5 м. 

Из озера вытекает единственная река Векса. В 5 км от истока река  Векса сливается с 

рекой Устье, формируя относительно многоводную реку Которосль, которая в свою 

очередь, впадает в реку Волгу в г. Ярославле.  

В период половодья из-за недостаточной пропускной способности имеет место быть 

подпорное обратное течение от реки Устье к реке Вексе до озера Неро.  

Этот дополнительный приток в озеро Неро, в сумме с естественным притоком         

(р. Сара и др.) и осадками на водную поверхность вызывает переполнение озера, 

повышение уровня воды и затопление прилегающих территорий, включая естественные 

угодья сельского поселения Ишня. 

В районе озера Неро имеется много больших и малых речных и озерных долин и 

разного рода впадин, где на месте больших когда-то озер залегают торфяники. 

Река Которосль и оз.Неро имеют ценное рыбохозяйственное значение. 

Поверхностные воды используются для питьевого, хозяйственно-бытового, 

промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, рекреации, судоходства, 

рыбоводства и рыболовства, а также являются приемниками недостаточно очищенных и 

неочищенных сточных вод. 
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По степени обеспеченными  ресурсами поверхностных вод Ростовский 

муниципальный район относится к ограниченно обеспеченным. 

2.5 Рельеф 

Территория Ростовского района, расположенная в полосе моренных образований, 

характеризуется равнинным рельефом. Значительная часть района занята Ростовской 

низиной (равниной), площадь которой составляет около 750 кв.км. Рельеф на  

рассматриваемой территории неоднороден, преобладает волнистый рельеф с перепадами 

высот до 120 - 170 м. характеризуется средней степенью расчленѐнности (речная сеть, 

овраги). Уклоны поверхности редко превышают 10%.  

На юге и западе моренные уступы, окаймляющие Ростовскую котловину, имеют 

крутые и высокие склоны, на севере и востоке более пологие и низкие. Наибольшие 

абсолютные отметки моренных гряд и холмов составляют 140-160 м. Абсолютные 

отметки поверхности котловины изменяются в пределах 93-110 м. 

В котловине перемежаются плоские аллювиальные и озерные террасы. Современная 

пойма отмечается только вокруг озера Неро. Реки Устье, Векса и Которосль врезаются в 

плоскую, переувлажненную поверхность первой террасы на 2-2,5 м. Песчаная 

(суглинисто-песчаная) вторая терраса (100-108 м абсолютной высоты) изобилует 

протоками, старичными понижениями, с мелкими остаточными озерами. Третья терраса 

(110-118 м) отчетливо вырисовывается на северном, восточном и южном флангах 

котловины. 

Современный рельеф сложился в результате сложной аккумулятивной и эрозионно-

аккумулятивной деятельности четвертичных оледенений, озер и рек во время оледенений 

и после их прохождения. (Рисунок 2). В образовании современной низины озера Неро 

основная роль принадлежит тектоническим факторам.  
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Рисунок 2 Типы ландшафта 
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2.6 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются 

совокупностью климатических, структурных и литолого-фациальных факторов. 

По своим гидрогеологическим условиям Ростовский муниципальный район входит в 

состав Московского артезианского бассейна. Для этого артезианского бассейна 

характерно проявление всех гидрогеологических закономерностей, присущих 

артезианским бассейнам платформенного типа: относительно пологое залегание и 

значительная протяженность слоев горных пород и неглубокая врезка современной 

эрозионной сети. 

Отсутствие четко выраженных структурных форм II и  III порядков определяет 

относительно пологое залегание пород и равномерное распределение приуроченных к ним 

водоносных горизонтов палеозойских отложений. Резкая фациальная изменчивость 

четвертичных отложений обуславливает незакономерное изменение их фильтрационных 

свойств, наличие в разрезе относительно водоупорных пород, разделяющих водоносные 

толщи, и существование гидравлических «окон», способствующих взаимосвязи 

водоносных горизонтов.  

Положение  территории муниципального района в зоне умеренно влажного климата 

с преобладанием осадков над испарением благоприятствует атмосферному питанию 

подземных вод. Небольшая глубина вреза современной  эрозионной сети, не всегда 

прорезающей  водоупорные толщи, определяет напорный характер водоносных 

горизонтов четвертичных отложений. По древним эрозионным дочетвертичным долинам 

наблюдается взаимосвязь вод четвертичных и мезозойских отложений и частичное 

дренирование последних. Все эти факторы способствуют образованию  в толще 

четвертичных отложений  комплекса сложно взаимосвязанных водоносных горизонтов 

грунтовых и слабо напорных вод гидрокарбонатного типа, а в толще мезозойских и 

палеозойских отложений серии обособленных горизонтов артезианских вод. 

Для Московского артезианского бассейна характерна прямая гидрохимическая 

зональность - с увеличением глубины залегания возрастает минерализация подземных вод 

и изменяется их химический состав. 

Верхняя зона пресных гидрокарбонатных  вод, соответствующая зоне интенсивного 

водообмена, распространяется до глубины 80-100 м. Она охватывает отложения 

четвертичного, мелового, юрского и пермского возрастов. Мощность ее, как правило, не 

превышает 100 м. В эту зону входят водоносные горизонты и  воды спорадического 

распространения, залегающие в основном над кимеридж-келловейским региональным 

водоупором. Воды этой зоны находятся или в области питания атмосферными осадками, 

или в непосредственной близости к ней. Движение вод зоны интенсивного водообмена 

очень сложное, но в целом контролируется современным рельефом и гидрографической 

сетью на данной территории. 

Подземные воды зоны обычно пресные с минерализацией до 1 г/дм3, 

преимущественно гидрокарбонатные кальциевые.  

Вторая зона - минерализованных сульфатных и сульфатно-хлоридных вод - 

охватывает водоносные толщи перми, триаса и верхне- и частично, 

среднекаменноугольных отложений. Нижняя граница этой зоны простирается до глубины 

420-450 м. Наличие в кровле этой зоны регионального кимеридж-келловейского 

водоупора и, преимущественно, глинистый состав пермской и триасовой толщ 

обуславливают почти полное отсутствие взаимосвязи с пресными водами верхней зоны. 

Для этой зоны характерны воды пестрого состава - сульфатные и сульфатно-хлоридные 

натриевые и натриево-кальциевые с преобладающей минерализацией до 10-20 г/дм3. 
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Ниже по разрезу солоноватые воды замещаются солеными, а затем рассолами 

хлоридными натриевыми и натриево-кальциевыми с минерализацией до 280-320 г/дм3 

(третья зона). 

Распространены водоносные горизонты и комплексы приуроченные, в основном, к 

межморенным, аллювиальным, озерно-аллювиальным песчаным отложениям 

четвертичного возраста, реже – к верхнемеловым и нижнетриасовым отложениям.  

На территории Ростовского района разведано 12 месторождений пресных подземных 

вод. 

Перспективными водоносными горизонтами для водоснабжения являются: 

водоносный окско-московский водно-ледниковый горизонт, водоносный                    

волжско-альбский терригенный комплекс. 

Объем утвержденных запасов подземных вод составляет 59,276 тыс. м3 /сут. 

Водоотбор пресных подземных вод составляет 5,45 тыс. м3 /сут. Доля пресных 

подземных вод в балансе хозяйственно-бытового водоснабжения района - 42,5 % 

Обеспеченность населения утвержденными запасами пресных подземных вод 870 м3/сут. 

на 1 человека. 

Гидрогеологические ограничения влияют на оценку территории по степени 

благоприятности для строительства. К благоприятным относятся территории, 

допускающие строительство без проведения работ по понижению уровня грунтовых вод. 

По требованиям промышленного и гражданского строительства это территории, на 

которых глубина залегания грунтовых вод составляет более 3 метров от поверхности 

земли. 

Ограниченно благоприятными являются территории, на которых глубина залегания 

уровня грунтовых вод составляет от 1 до 3 м от поверхности земли. Неблагоприятные 

территории по гидрогеологическим условиям - территории, занятые болотными 

массивами. 

Глубина залегания грунтовых вод на территории Ростовского района представлена 

ниже ( Рисунок 3). 
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Рисунок 3 Глубина залегания грунтовых вод 

 

2.7 Почвенный покров и растительность 

Рельеф, климатические условия и растительность способствуют распространению на 

большей площади Ростовского муниципального района подзолистых и, особенно, 

дерново-подзолистых почв (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 Почвы 

В зависимости от степени развития подзолистого процесса, на возвышенных 

равнинах наблюдаются сильно-, средне- и слабоподзолистые разновидности. Основной 

фон составляют дерново-сильноподзолистые почвы, которые по механическому составу 

делятся на тяжелосуглинистые на покровных отложениях и на легкосуглинистые 

песчанистые на морене. 

К пониженным элементам рельефа приурочены почвы полуболотного рода – 

торфяные или торфянисто-подзолисто-глеевые. 

  Наилучшими агротехническими свойствами обладают дерново-сильноподзолистые 

тяжелосуглинистые почвы на покровных суглинках. 
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Почвы полуболотного рода используются как сенокосы или пастбища.  

Песчаные почвы, хотя и обладают низким природным плодородием, при правильной 

агротехнике способны давать хорошие урожаи.   

В целом почвы Ростовского муниципального района не отличаются высоким 

плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой 

реакции и часто, избыточного переувлажнения. 

Флора Ростовского муниципального района принадлежит подзонам южной тайги и 

хвойно-широколиственных лесов западного округа европейско-сибирской лесной 

подобласти голарктической области. 

Распространены сочетания елово-березовых, хвойно-мелколиственных, осиново-

березовых лесов, а на наиболее плоских переувлажненных участках рельефа (котловина 

оз. Неро) – осиновые леса. Нередки кустарничковые и травяные леса. На большей части 

низин распространены елово-мелколиственные леса с густым подростом и подлеском из 

черемухи и других обычно злаково-разнотравные и влажнотравные. По болотам, в 

зависимости от типа питания, отмечаются ольховые или ивовые леса или сосновые и 

березовые (особых форм) с пушицей, шейхцерией, сфагнумом и кустарничками (клюква и 

др.)  характерные для переходных и верховых болот. 

Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета. 

Таблица 1 Лесные ресурсы Ростовского муниципального района 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Площадь земель, покрытых лесной 

растительностью 

тыс. га 51,6 

 

1.1 

1.2 

1.3 

Площадь лесных земель с преобладанием  

- хвойных пород 

- твердолиственных пород 

- мягколиственных пород 

 

тыс. га 

тыс. га 

тыс. га 

21,4                        

0,3                      

29,9 

2 Общий запас древесины млн. м3 8,4 

 в том числе из общего запаса древесины   

2.1 Хвойные древостои млн. м3 3,9 

2.2 Твердолиственных пород млн. м3 0,1 

2.3 Мягколиственных пород млн. м3 4,4 

 в том числе из общего запаса древесины   

2.4 спелых и перестойных лесов млн. м3 2,1 

3 Средний запас древесины м3/га 163 

4 Фонд лесовосстановления тыс. га 0,3 

 

Травяной покров представлен широкотравьем. Луговая растительность, помимо 

ценных сельхозугодий, богата лекарственными растениями. 

2.8 Животный мир 

Животный мир Ростовского района довольно разнообразен. Здесь обитают виды 

рыб, занесенные в красную книгу Ярославской области, млекопитающих, птиц. 

Объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Ярославской области и 

Красную книгу Российской Федерации и обитающие на территории Ростовского района: 

птицы - обыкновенный осоед, полевой лунь, луговой лунь, серая куропатка, серый 

журавль, кулик-сорока, гаршнеп, фифи, мородунка, дупель, большой кроншнеп, 

воробьиный сыч, луговой конек, обыкновенный серый сорокопут, дроздовидная 
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камышовка, черный дрозд, деряба, московка, обыкновенная чечетка; млекопитающие - 

русская выхухоль, европейская норка, рысь. 

Таблица 2Численность диких охотничьих животных на территории Ростовского 

муниципального района на 01.04.2010 г. 

Виды диких животных Численность 

(учтено особей) 

Виды диких животных Численность 

(учтено особей) 

Енотовидная собака 406 Медведь 10 

Американская норка 160 Лось 1260 

Европейская норка 30 Пятнистый олень 90 

Рысь 0 Марал 150 

Крот 1914 Кабан 670 

Русская выхухоль 210 Бобр 3240 

Водяная полевка 64 Выдра 50 

Ондатра 813 Куница 110 

Белая куропатка 0 Лиса 670 

Серая куропатка 850 Заяц беляк 1010 

Тетерев 6690 Заяц русак 200 

Глухарь 140 Волк 0 

Рябчик 3270 Барсук 21 

Утки (без указания вида) 4751 Белка 1870 

Голуби (без указания вида) 801 Горностай 40 

Кулики (без указания вида) 861 Хорь лесной 30 

Перепел 316 Коростель 598 

 

Таблица 3 Сведения по добыче охотничьих ресурсов (млекопитающих) в охотничьем сезоне 

2009-2010 гг. в Ростовском районе 

Виды охотничьих 

ресурсов 

Число особей Виды охотничьих 

ресурсов 

Число особей 

Олень благородный 5 Выдра - 

Олень пятнистый 4 Горностай - 

Лось 50 Норка американская - 

Кабан 160 Куница лесная 2 

Медведь бурый - Лесной хорек - 

Волк 2 Звяц-беляк 181 

Лисица обыкновенная 49 Заяц-русак 34 

Собака енотовидная 29 Белка 12 

Барсук 2 Бобр европейский 20 

Ондатра - Водяная  полевка - 

Крот -   

 

Таблица 4Сведения по добыче охотничьих ресурсов (птицы) в охотничьем сезоне 2009-2010 

гг. в Ростовском районе 

Виды охотничьих ресурсов Число особей 

Вальдшнеп 326* 

752** 

Глухарь обыкновенный 4* 

Рябчик 188** 

Тетерев обыкновенный 14* 

14** 

Гуси (без указания вида) 545* 

0** 

Голуби (без указания вида) 8** 
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Виды охотничьих ресурсов Число особей 

Утки (без указания вида) 329* 

4479** 

Болотная (без указания вида) 105** 

Полевая (без указания вида) 18** 

*- в весенний период, **- в осенний период. 

На территории Ростовского муниципального района расположены водные объекты, 

имеющие ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб): 

– озеро Неро, площадью 57,8 км2; 

– река Которосль, протяженностью 132 км. 

Промышленное рыболовство на водоемах Ростовского района не ведѐтся, в то время 

как неорганизованное любительское рыболовство достаточно развито. Помимо озера Неро 

и реки Которосли, объектами интереса рыболовов-любителей являются реки Сара, Векса, 

Устье, Могза, озѐра Чащнииы, Ловецкое. Учитывая данные материалов, обосновывающих 

уловы рыбы на озере Неро, вылов рыболовами любителями составляет порядка 80 тонн в 

год. 

Озеро Рюмниковское включено в Перечень рыбопромысловых участков на 

территории Ярославской области для целей организации любительского и спортивного 

рыболовства, однако, до настоящего времени в пользование не передано. 

В водоемах Ростовского муниципального района обитают следующие виды рыб: 

лещ, щука, судак, плотва, густера, язь, чехонь, синец, карась, жерех, сом, голавль, налим, 

уклея, краснопѐрка, елец, пескарь, линь и хариус (р. Могза).В Красную книгу Российской 

Федерации указанные виды не внесены. В Красную книгу Ярославской области внесены 

хариус и линь. 

Сведения об объектах животного мира предоставлены Департаментом по охране и 

использованию животного мира Ярославской области в письме № 39-01/1067 от 

29.10.2010 г. 

2.9 Минерально-сырьевые ресурсы 

Основную часть разведанных месторождений на территории Ростовского 

муниципального района составляют месторождения стройматериалов - пески 

строительные, песчанно-гравийные материалы, глины легкоплавкие для производства 

кирпича, сырье для производства керамзита, и месторождения полезных ископаемых, 

используемых для сельского хозяйства - торф, сапропель.  

Глины и суглинки легкоплавкие для производства кирпича 

Глинистые породы применяются практически во всех отраслях промышленности, но 

основная их масса  используется в керамическом производстве. 

На территории района разведано одно месторождение легкоплавких глин - 

Пужбольское. 

В 2002 г. ЗАО "Ростовский завод керамических изделий " получило лицензию на 

разработку Пужбольского месторождения суглинков с запасами категорий А+В+С1 -     

232 тыс. м3. 

Сырье для производства керамзита 

Сырьем для производства керамзита в Ярославской области служат легкоплавкие 

покровные и озерные или озерно-ледниковые глины и суглинки четвертичного возраста. 
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На территории Ростовского района  по состоянию на 01.01.2004 г. на 

Государственном балансе числится одно месторождение сырья для производства 

керамзита - Зиновьевское.  

Основные горно-геологические показатели Зиновьевского месторождения 

представлены ниже (Таблица 5). 

Таблица 5 горно-геологические показатели Зиновьевского месторождения 

Название 

месторождения 

Средняя мощность, м Запасы по 

категориям, 

тыс.м3 

Степень 

промыш

ленного 

освоени

я 

Направление 

использования 

сырья 

 полезной 

толщи 

вскрыши А+В+ 

С1 

С2   

Зиновьевское 3,7 0,4 2543 - Резерв  Сырье пригодно 

для получения 

керамзитового 

гравия марок 

«500-550» 

 

Песчано-гравийный материал 

Из всех видов общераспространенных полезных ископаемых наибольшее значение 

имеет песчано-гравийный материал. Основные разведанные запасы указанного полезного 

ископаемого Ярославской области сосредоточены в Ростовском муниципальном районе - 

198,6 млн. м3 или 60,2% от общего количества запасов Ярославской области. Все они 

состоят на Государственном балансе и составляют 74,22% балансовых запасов 

Ярославской области. 

Перспективы для выявления новых крупных месторождений песчано-гравийного 

материала практически отсутствуют. Ограниченные перспективы прироста запасов 

возможны за счет поисков и разведки на флангах и глубоких горизонтах известных 

месторождений в южной части Ростовского района. 

Разведанные запасы, находящиеся в распределенном фонде недр, предоставлены в 

пользование предприятиям-недропользователям для добычи и переработки песчано-

гравийного материала (Таблица 6). 

На территории Ростовского муниципального района из 198,6 млн. м3 балансовых 

запасов предоставлены в пользование 106,6 млн. м3. В нераспределенном фонде недр 

остались 92,0 млн. м3 запасов песчано-гравийного материала. 

Наиболее крупными участками недр с запасами песчано-гравийного материала, 

находящимися в резерве являются:  

- участок Голотырский-II Павлово-горского месторождения с запасами 17,2 млн. м3; 

 -Западно-Андронежский участок месторождения Сильницкое-II с запасами 15,5 

млн. м3;  

- участок месторождения Дертниковское-I с запасами 6,15 млн. м3.  

Кроме того, возможно рассматривать пригодными для освоения забалансовые     

запасы Каюровского месторождения в Ростовском районе в количестве 12,7 млн. м3 , 

списанные с Государственного баланса в связи с ликвидацией дробильно-сортировочного 

производства.  
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Разведаны и предоставлены в пользование для добычи месторождения 

строительного песка. 

В нераспределенном фонде недр Ростовского района находится разведанное 

Зиновьевское месторождение керамзитовых суглинков с запасами глинистого сырья в 

количестве 2543 тыс. м3. 

Таблица 6 Обеспеченность добывающих предприятий Ростовского муниципального района 

запасами общераспространенных полезных ископаемых 

Предприятие Участок недр Запасы, тыс. м3 

Песчано-гравийный материал 

ООО «Нерудная компания» месторождение Дертниковское-II   

 1. Юго-западный участок 1837,38 

 2. Основной участок 838,76 

 Южно-Первитинское месторождение 1625,8 

 Всего 4301,94 

ОАО «Сильницкий карьер» Карашское месторождение  

 Корытовский участок 9865,2 

СПК «Мосэнергострой» месторождение Дертниковское-II  

Юго-западный участок 

9217,35 

ООО «Нерудпоставка» месторождение Сильницкое -II :  

 Сильницкий участок 9965,9 

Западно-Андронежский уч. 7164,0 

   
 Павлогорское м-ие:  

 Северо-восточный участок 319,8 

 Прикарьерный участок 868,7 

 Голотырский участок 10714 

 Всего 29032,4 

ОАО «Петровский карьер» месторождение Дертниковское - I:  

 Каршское месторождение 10628,68 

Осникский участок 12869,9 

    Всего 23498,58 

ООО "Вита" месторождение Дертниковское-II:  

 Юго-западный участок 4918,15 

ООО «Интерком» Вепрева Пустынь 650,8 

ООО «Недра» Участки Любилковского 345,0 

 месторождения  

ООО «Экостром- Р» Астрюково 24657,0 

Ростовское ГУП «Автодор» Камушки 119,17 

Песок строительный 

ООО «Интерком» Вепрева пустынь 580,9 

ОАО «Мосэнерострой» месторождение Дертниковское-II 

(террикон) 

1237 

ООО «Нерудпоставка» Сильницкий участок 3666,4- C1 

2553,2 -С2 
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ЗАО «Петровский карьер» Осникский участок 5893,7 

ООО «Ростовское» Любилковское месторождение 

(террикон) 

994,6 

 

месторождение Козлово 135 

Суглинки кирпичные 

Ростовский керамический  

завод 

Пужбольское месторождение 232 

Торф 

Торф - это широко распространенный вид природных органоминеральных 

удобрений. В отличие от традиционных минеральных удобрений, органоминеральные не 

имеют высоких концентраций основных питательных элементов для растений (азота, 

фосфора, калия), но содержат их в благоприятных для усвоения растениями формах, и 

кроме того, включают крайне необходимые для растений органические вещества, гумус, 

улучшают структуру почвы. Кроме того, торф относится к группе энергетического сырья 

и используется в качестве твердого топлива. 

Основными свойствами торфа, по которым производится первичная оценка 

торфяного сырья, является тип торфа, степень разложения и зольность.  Различают четыре 

типа торфяной залежи: низинный, переходный, смешанный и верховой. 

На территории Ростовского муниципального района располагаются 170 

месторождений торфа, в том числе на 76 месторождениях подготовлены разведанные 

запасы торфа по категориям A+B+Ci в количестве 114986 тыс. м3 или 7207 тыс. тонн при 

40% влажности на площади 5771 га; на 35 месторождениях подсчитаны предварительно-

оцененные запасы по категории С2 в количестве 31627 тыс. м3 или 7215 тыс. тонн при 

40% влажности на площади 2086 га. Прогнозные ресурсы торфа по категориям Р1 и Р2 

составляют 12819 тыс. м3. 

Участки недр на территории Ростовского муниципального района, содержащие 

торф, в пользование с целью разведки и добычи полезного ископаемого не 

предоставлялись. 

Сапропель 

Сапропель - это современные отложения пресноводных водоемов, состоящие из 

органического вещества и минеральных примесей. Исходным материалом для 

образования сапропелей служит планктон, макрофиты и бентос, которые, отмирая, падают 

на дно водоема. Огромная роль в образовании сапропелевых отложений принадлежит 

также микроорганизмам. 

Минеральный состав зольной части сапропелей довольно разнообразен. 

Макроэлементы, кремний, кальций, железо, алюминий, фосфор - присутствуют в 

сапропелях в различных соотношениях. 

 Кроме того, в сапропелях присутствуют различные микроэлементы - марганец (20-

3000 мг/кг), цинк (28-390 мг/кг), медь (1,7-53 мг/кг), молибден (1-18 мг/кг), кобальт (до 15 

мг/кг) и др. 

В Ростовском муниципальном районе изучены и подготовлены для промышленного 

освоения 11 месторождений сапропеля с запасами 117848 тыс. тонн. 

Наиболее крупным и представляющим первоочередной интерес для освоения 

является озеро Неро, где разведаны запасы сапропеля в количестве 107,8 млн. тонн. 
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Участки недр на территории Ростовского муниципального района, содержащие 

сапропель, в пользование с целью разведки и добычи полезного ископаемого не 

предоставлялись. 

 

На территории района выявлены участки, содержащие карбонатные породы, 

пригодные для известкования кислых почв. Степень их изученности крайне низкая, 

участки карбонатных пород в пользование не предоставлялись. 

Анализ минерально-сырьевых ресурсов выполнен в соответствии с данными, 

полученными от Департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области в 2010 году, а также в соответствии со Схемой территориального 

планирования  Ярославской области. 
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3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

Оценка стартовых условий развития муниципального района и исходной социально-

экономической ситуации – это первая задача схемы территориального планирования 

муниципального района.  

В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики 

природно-ресурсного потенциала территорий, определение системы расселения и 

прогнозирование тенденций изменения численности, обеспеченности транспортной, 

инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического 

состояния. 

3.1 Система расселения и трудовые ресурсы 

Система расселения и трудовые ресурсы 

Согласно закону Ярославской области № 65-з "О наименованиях, границах и статусе 

муниципальных образований Ярославской области" от 21декабря 2004 года  в состав 

муниципального района входят 1 городское и 4 сельских поселения. 

Ростовский муниципальный район (далее по тексту также: муниципальный район, 

район) расположен в восточной части Ярославской области. На востоке муниципальный 

район граничит с Ивановской областью, на юге – с Переславским муниципальным 

районом, на западе – с Борисоглебовским муниципальным районом, на севере – с 

Гаврилово-Ямским муниципальным районом. Муниципальный район пересекает железная 

дорога (Северная железная дорога) и автомобильная дорога общего пользования 

федерального значения М-8 "Холмогоры"- от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска.  

Основная планировочная ось включает в себя две оси: федеральная автомобильная 

дорога М-8 «Холмогоры» и Северная железная дорога. Вдоль планировочных осей 

расположены следующие административные центры поселений: г. Ростов, р.п. Ишня, р.п. 

Петровское, р.п. Семибратово. 

Оценка трудового потенциала муниципального района 

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической 

ситуации и формирования прогноза численности населения использованы следующие 

данные: 

– паспорт Ростовского муниципального района; 

– численность населения по полу и отдельным возрастным группам на 1.01.2010 

года муниципального района и в разрезе городских населенных пунктов; 

– население муниципального района в разрезе поселений (2005-2009 гг.); 

– численность сельских населенных пунктов муниципального района (2008-2010 

гг.); 

– показатели естественной динамики изменения численности населения (2005-2009 

гг.) муниципального района и города Ростова; 

– показатели механической динамики изменения численности населения (2005-2009 

гг.) муниципального района и города Ростова. 

Численность населения муниципального района на конец 2009 года составила 68,7 

тыс. человек, что составляет 0,05% от численности населения Российской Федерации, 

0,2% - Центрального Федерального округа, 5% - Ярославской области (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 Численность населения на конец 2009 г., тыс. человек 

Ниже представлены основные характеристики существующей демографической 

ситуации в разрезе поселений (Таблица 7). 

Таблица 7 Основные характеристики численности населения муниципального района на 

конец 2009 года 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Численность 

населения, 

чел. 

Доля численности населения 

поселения в общей 

численности муниципального 

района, % 

Плотность 

населения, 

чел./кв.км 

1 с.п. Поречье-Рыбное 2 343 3 15 

2 с.п. Ишня 8 184 12 29 

3 с.п. Петровское 12 334 18 13 

4 с.п. Семибратово 13 481 20 22 

5 г.п. Ростов 32 318 47 1000 

ИТОГО  68 660 100 34 

Примечание: Классификация поселения в зависимости от доли численности населения в общей 

численности населения муниципального района 

доля 1-5 процентов малое поселение 

доля 5-10 процентов среднее поселение 

доля 10-15 процентов крупное поселение 

Из таблицы видно, что городское поселение Ростов можно отнести к крупным 

поселениям, поскольку в нем сосредоточено более 47% численности населения 

муниципального района. К средним поселениям (5% - 10% численности населения 

муниципального района) можно отнести сельские поселения Ишня, Петровское, 

Семибратово, к малым – сельское поселение Поречье-Рыбное (менее 5%). 

Максимальная плотность населения муниципального района наблюдается в 

городском поселении Ростов (1 тыс.чел./кв.км), минимальная – 13 чел./кв.км – в сельском 

поселении Петровское. 

Ниже приведена типология населенных пунктов в двух различных классификациях 

(группировка населенных пунктов в зависимости от численности населения и 

определения уровня градостроительного развития). Отказ от использования единой 
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(универсальной) типологии связан со сложностью и многогранностью такого объекта 

классификации, как населенный пункт, определение типа которого по единому критерию 

приведет к потере многих характеристик. Таким образом, в целях формирования более 

полного представления о каждом населенном пункте использовались две типологические 

линии, дополняющие друг друга. 

Распределение численности населения по населенным пунктам представлено ниже 

(Таблица 8). 

Таблица 8 Распределение населенных пунктов по численности населения по группам на 

конец 2009 г. 

Группа 

численности 

населения 

Характеристика 

группы 

Количество 

населенных пунктов  в 

группе, ед. 

Доля группы в численности 

населения муниципального 

района, % 

I 0 чел. 47 - 

II 1 - 200 чел. 234 10 

III 201 - 1 000 чел. 21 15 

IV 1 001 - 10 000 чел. 5 28 

V более 30 000 чел. 1 47 

Из таблицы видно, что более 15% от общего количества населенных пунктов 

составляют населенные пункты с "нулевой" численностью населения (47 населенных 

пунктов). 

Наименьшую долю в численности населения муниципального района составляют 

234 населенных пункта с численностью населения до 200 человек (10% от общей 

численности населения муниципального района). В группу с численностью населения от 

201 до 1000 человек  входит 21 населенный пункт (15%). Группа с численностью 

населения от 1001 до 10000 человек составляет 28% от общей численности населения (5 

населенных пунктов). Основная доля численности населения приходится на группу с 

численностью населения более 30 тыс. человек (47%), в которую входит один населенный 

пункт – г. Ростов. 

Основная доля численности населения в разрезе поселений приходится на 

административные центры. Исключение составляет сельское поселение Ишня, где 

основная доля приходится не только на административный центр р.п. Ишня (39% от 

общей численности населения поселения), но и на с. Шурскол (30%). 

Наибольшее количество населенных пунктов можно отметить в сельском поселении 

Петровское (156 населенных пунктов), наименьшее – в городском поселении Ростов (1 

населенный пункт). 

Немаловажным показателем комплексного анализа является уровень 

градостроительного развития. В существующей системе градостроительного развития 

населенных пунктов можно выделить следующие уровни: 

Малого градостроительного развития. Населенные пункты, на территории которых 

действуют социально-значимые объекты, обслуживающие не только жителей данного 

населенного пункта, но и близлежащих населенных пунктов. Также на территории 

населенных пунктов могут быть расположены малые и средние объекты 

производственной сферы. 

Умеренного градостроительного развития. В населенных пунктах помимо 

действующих объектов социальной сфера, рассчитанных на обслуживание населенного 

пункта, могут располагаться объекты социальной сферы, мощности которых рассчитаны 

на удовлетворение потребностей жителей всего поселения. Также в данных населенных 
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пунктах могут действовать средние и крупные объекты производственной сферы. Данные 

населенные пункты имеют потенциал в развитии жилищной, социальной и 

производственной сфер. 

В таблице отображены уровни градостроительного развития для городских 

населенных пунктов, входящих в состав муниципального района (Таблица 9). 

Таблица 9 Существующие уровни градостроительного развития 

Наименование 

населенного пункта 

Численность населения 

существующая на конец 

2009 г., тыс. чел. 

Уровень градостроительного развития 

г. Ростов 32,3 
умеренного градостроительного 

развития 

р.п. Ишня 3,2 малого градостроительного развития 

р.п. Петровское 4,9 малого градостроительного развития 

р.п. Поречье-Рыбное 7,1 малого градостроительного развития 

р.п. Семибратово 1,8 малого градостроительного развития 

Таким образом, к уровню умеренного градостроительного развития можно отнести 1 

населенный пункт – г. Ростов, к уровню малого градостроительного развития остальные 

городские населенные пункты – р.п. Ишня, р.п. Петровское, р.п. Поречье-Рыбное, р.п. 

Семибратово. 

Прогноз численности населения 

Для составления прогноза численности населения важно оценить существующие 

тенденции изменения численности населения муниципального района. На рисунке ниже 

видно, что за последние 6 лет численность населения сократилась на 3% или 2,1 тыс. 

человек к уровню 2004 года. Максимальное сокращение численности населения в 

рассматриваемый период был отмечен в 2006 году (-1,5% к уровню предыдущего года). 

Положительной динамики в рассматриваемый период не наблюдалось. (Рисунок 6) 

 

Рисунок 6 Динамика изменения численности населения муниципального района на конец 

2009 г., тыс. человек 

Демографическая ситуация в муниципальном районе в период с 2005г. по 2009 г. 

характеризовалась процессом естественной убыли населения, то есть превышением числа 
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умерших надо числом родившихся. В период с 2000 года отмечается рост родившихся, за 

исключением 2003 и 2005 годов. Наибольшее число родившихся было зафиксировано в 

2009 году (876 человек), наименьшее – 557 человек – в 2000 году. Наибольшее число 

умерших было зафиксировано в 2003 году (1728 человек), наименьшее – 1290 человек – в 

2007 году. (Рисунок 7) 

 

Рисунок 7 Естественная динамика населения муниципального района, чел. 

В последние два года отмечались положительные значения механической динамики 

изменения численности населения, так, в 2009 году было зафиксировано максимальное 

значение механического прироста за период с 2005 г. по 2009 г. – 128 человек. 

Минимальное значение отмечалось в 2006 году, убыль составила 156 человек. Ниже на 

рисунке отображена механическая динамика изменения численности населения 

муниципального района (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 Механическая динамика изменения численности населения муниципального 

района, чел. 

Ниже отображены показатели рождаемости, смертности населения в период с 2000 

по 2009 г. и миграции в период с 2005 г. по 2009 г. (Таблица 10). 

Таблица 10 Показатели естественного и механического движения населения, тыс. человек 

Показатель 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Число 

родившихся 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 

Число 

умерших 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,3 1,4 1,3 

Показатель 

миграции - - - - - 0,1 -0,2 -0,05 0,05 0,1 

На рисунке ниже отображена численность населения муниципального района в 

разрезе поселений на конец 2009 года (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 Численность сельского и городского населения муниципального района на конец 

2009 г., тыс. чел. 

Численность населения сельского поселения Поречье-Рыбное на конец 2009 года 

составила 2,3 тыс. человек. Численность городского населения составила более 78% от 

общей численности населения поселения. Можно отметить, что с 2005 года численность 

населения  не изменилась. 

Численность населения сельского поселения Ишня на конец 2009 года составила 8,2 

тыс. человек. Численность городского населения составила 39% от общей численности 

населения поселения. С 2005 года можно отметить постоянный рост численности 

сельского населения. Так к концу 2009 г. численность населения поселения увеличилась 

на 5% к уровню 2005 года. 

В сельском поселении Петровское численность населения на конец 2009 года 

составила 12,4 тыс. человек, в том числе 4,9 тыс. человек городского населения (40% от 

общей численности населения поселения). Численность населения поселения в период с 

2005 г. по 2009 г. сократилась на 9%. 

Общая численность сельского поселения Семибратово к концу 2009 года составила 

13,5 тыс. человек, численность городского населения – более 47% от общей численности 

населения поселения. К концу 2009 года численность населения сократилась на 6% к 

уровню 2005 г. 

Численность населения городского поселения Ростов в течение последних 6 лет 

сократилась на 4% и к концу 2009 года составила 32,3 тыс. человек (100% городское 

население). 

Распределение численности населения муниципального района по полу 

характеризуется следующим образом: 45% составляют мужчины, 55% - женщины. 

В структуре населения муниципального района удельный вес населения моложе 

трудоспособного возраста составляют 16%, трудоспособного возраста – 59%, старше 

трудоспособного возраста – 25%. Население муниципального района имеет стареющую 

структуру: высокая доля  населения старше трудоспособного возраста (25%), низкая доля 

детей младше 15 лет (16% от общей численности населения).  

На рисунке ниже отображена возрастная структура населения городских населенных 

пунктов (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 Возрастная структура городского населения на конец 2009 г. 

Рассмотрим возрастную структуру населения городских населенных пунктов. 

Среднее значение численности городского населения моложе трудоспособного возраста в 

муниципальном районе составляет 15%. Ниже данного значения - в р.п. Семибратово 

(13%), выше – в г. Ростове и р.п. Ишня (по 16%). Среднее значение численности 

населения трудоспособного возраста составляет 59%. Ниже данного значения  - в р.п. 

Петровское (58%) и р.п.Поречье-Рыбное (55%), выше – в г. Ростове (61%)  и р.п. Ишня 

(63%), р.п.Семибратово (60%).  Среднее значение численности населения старше 

трудоспособного возраста составляет 26%. Ниже данного значения - в г. Ростове (23%) и 

рабочем поселке Ишня (21%), выше – в р.п. Петровское (27%), р.п.Семибратово (27%), 

р.п. Поречье-Рыбное (30%). 

На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и 

ориентиров развития был сделан прогноз численности населения муниципального района 

по половому и возрастному составу на период до 2030 года. Прогнозирование 

проводилось в разрезе муниципальных образований, входящих в состав муниципального 

района. В качестве базового периода был установлен конец 2009 года.  

В вариантах развития населенные пункты с численностью населения менее 200 

человек принято оставить на уровне 2009 года, не выполняя прогнозирования. В 

населенных пунктах с численностью населения от 200 до 1000 человек принято привести 

численность населения к округленному значению. 

Показатели, принятые в расчете численности населения населенных пунктов с 

численностью населения более 1000 человек, по вариантам развития: 

Вариант развития №1: 

– коэффициент смертности – 11,1 на 1000 человек; 

– коэффициент рождаемости – 5,8 на 1000 человек; 

– показатель миграции – 14,6 человек. 

– Вариант развития №2: 

– коэффициент смертности – 10,4 на 1000 человек; 
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– коэффициент рождаемости – 12,4 на 1000 человек; 

– показатель миграции – 14,6 человек. 

Расчетные данные численности населения муниципального района в разрезе 

населенных пунктов по двум вариантам развития, с указанием показателей, принятых в 

расчете, обобщены ниже. 

Таблица 11 Результаты прогнозирования численности населения муниципального района в 

разрезе населенных пунктов 

№ 

п/п 

Наименование поселения/ 

населенного пункта 

Численность населения на конец периода 

2009 г. 

Прогноз на 2030 г. по вариантам 

1 вариант 2 вариант 

человек % человек % 

I городское поселение Ростов 32 318 27 740 
-14 

32 900 
2 

1 г. Ростов 32 318 27 740 32 900 

II сельское поселение Ишня 8 184 6 321 

-23 

9 262 

13 

1 р.п. Ишня 3 186 1 450 3 720 

Савинский сельский округ 648 648 654 

2 д. Бахматово 4 4 4 

3 д. Бородино 11 11 11 

4 д. Василево 151 151 151 

5 д. Дуброво 18 18 18 

6 с. Марково 394 394 400 

7 д. Низово 4 4 4 

8 д. Осиновицы 13 13 13 

9 д. Перевозново 5 5 5 

10 с. Савинское 46 46 46 

11 д. Солонино 0 0 0 

12 д. Спирцово 2 2 2 

13 д. Строганово 0 0 0 

Шугорский сельский округ 1 390 1 390 1 385 

14 д. Бабки 37 37 37 

15 с. Богослов 10 10 10 

16 с. Большая Шугорь 175 175 175 

17 д. Горбынино 2 2 2 

18 д. Григорьково 29 29 29 

19 д. Дарцово 50 50 50 

20 с. Демьяны 19 19 19 

21 д. Дунилово 15 15 15 

22 с. Ивакино 10 10 10 

23 д. Ивановское 10 10 10 

24 д. Ивашево 13 13 13 

25 д. Максимовцы 10 10 10 

26 с. Малая Шугорь 24 24 24 

27 д. Мятежево 25 25 25 

28 д. Никово 11 11 11 

29 д. Подберезье 16 16 16 

30 д. Поддыбье 100 100 100 

31 д. Рельцы 2 2 2 

32 д. Сажино 0 0 0 

33 д. Сидорково 6 6 6 

34 д. Согило 12 12 12 

35 д. Судино 605 605 600 

36 д. Уваиха 10 10 10 
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№ 

п/п 

Наименование поселения/ 

населенного пункта 

Численность населения на конец периода 

2009 г. 

Прогноз на 2030 г. по вариантам 

1 вариант 2 вариант 

человек % человек % 

37 д. Хонятино 34 34 34 

38 д. Чупрониха 6 6 6 

39 с. Шулец 48 48 48 

40 д. Юрьевская Слобода 111 111 111 

Шурскольский сельский округ 2 960 2 833 3 503 

41 с. Алевайцино 16 16 16 

42 с. Алешково 7 7 7 

43 д. Анциферово 0 0 0 

44 д. Власьково 3 3 3 

45 д. Дубник 27 27 27 

46 д. Жоглово 130 130 130 

47 с. Зверинец 18 18 18 

48 д. Казарка 3 3 3 

49 д. Кустерь 13 13 13 

50 д. Ломы 2 2 2 

51 с. Львы 108 108 108 

52 д. Пашино 3 3 3 

53 с. Песочное 41 41 41 

54 с. Поклоны 0 0 0 

55 с. Пужбол 132 132 132 

56 д. Черемошник 0 0 0 

57 с. Шурскол 2 457 2 330 3 000 

III сельское поселение Петровское 12 334 9 419 

-24 

12 390 

0 

1 рабочий поселок Петровское 4 855 1 940 4 900 

Дмитриановский сельский округ 741 741 731 

2 д. Богородское 9 9 9 

3 с. Воронино 42 42 42 

4 с. Дмитриановское 410 410 400 

5 д. Дуброво 101 101 101 

6 д. Карагачево 29 29 29 

7 д. Ликино 8 8 8 

8 д. Соколово 7 7 7 

9 д. Сорокино 3 3 3 

10 д. Турово 31 31 31 

11 д. Филяево 40 40 40 

12 д. Фрольцово 0 0 0 

13 с. Чуфарово 30 30 30 

14 д. Шумилово 31 31 31 

Итларский сельский округ 757 757 756 

15 д. Буково 3 3 3 

16 п. детского санатория "Итларь" 111 111 111 

17 д. Заозерье 93 93 93 

18 д. Итларь 195 195 195 

19 д. Кильгино 11 11 11 

20 д. Конюково 9 9 9 

21 д. Любильцево 2 2 2 

22 д. Остеево 20 20 20 

23 д. Покров 36 36 36 

24 с. Пречистое 19 19 19 
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№ 

п/п 

Наименование поселения/ 

населенного пункта 

Численность населения на конец периода 

2009 г. 

Прогноз на 2030 г. по вариантам 

1 вариант 2 вариант 

человек % человек % 

25 п. при ж/д ст. Беклемишево 221 221 220 

26 п. при ж/д ст. Итларь 23 23 23 

27 д. Старово 5 5 5 

28 д. Яковково 9 9 9 

Любилковский сельский округ 2 302 2 302 2 311 

29 д. Алешино 0 0 0 

30 д. Андреевское 1 1 1 

31 д. Андронеж 3 3 3 

32 д. Астрюково 1 1 1 

33 д. Бикань 0 0 0 

34 с. Вепрева Пустынь 8 8 8 

35 д. Галахово 55 55 55 

36 д. Горки 21 21 21 

37 п. Горный 348 348 350 

38 д. Дертники 101 101 101 

39 п. Заводской 0 0 0 

40 п. Заречный 89 89 89 

41 д. Каюрово 25 25 25 

42 д. Коленово 686 686 690 

43 д. Конюково 3 3 3 

44 д. Копорье 32 32 32 

45 п. Лесной 417 417 420 

46 д. Ловцы 3 3 3 

47 с. Любилки 194 194 194 

48 д. Малиновка 32 32 32 

49 д. Маурино 2 2 2 

50 д. Никитино-Барское 2 2 2 

51 д. Никитино-Троицкое 10 10 10 

52 д. Осокино 16 16 16 

53 п. Павлова Гора 173 173 173 

54 с. Павловское 20 20 20 

55 с. Первитино 12 12 12 

56 д. Романцево 0 0 0 

57 д. Рухлево 11 11 11 

58 д. Сильницы 5 5 5 

59 п. Солнечный 15 15 15 

60 д. Солоть 16 16 16 

61 п. Южный 1 1 1 

Карашский сельский округ 791 791 798 

62 д. Аксенково 1 1 1 

63 д. Борушка 4 4 4 

64 д. Горки 0 0 0 

65 д. Григорово 13 13 13 

66 д. Еремейцево 213 213 220 

67 с. Караш 500 500 500 

68 д. Корытово 4 4 4 

69 д. Косорезово 0 0 0 

70 д. Осминино 11 11 11 

71 д. Осник 19 19 19 

72 д. Побычево 4 4 4 
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№ 

п/п 

Наименование поселения/ 

населенного пункта 

Численность населения на конец периода 

2009 г. 

Прогноз на 2030 г. по вариантам 

1 вариант 2 вариант 

человек % человек % 

73 д. Пореево 0 0 0 

74 д. Семенково 9 9 9 

75 д. Сорокино 1 1 1 

76 д. Токарево 0 0 0 

77 д. Чашницы 6 6 6 

78 д. Щипачево 1 1 1 

79 д. Юрьевское 5 5 5 

Никольский сельский округ 1 276 1 276 1 281 

80 д. Бологово 1 1 1 

81 д. Болотово 7 7 7 

82 с. Боровицы 6 6 6 

83 д. Голешово 13 13 13 

84 д. Губычево 7 7 7 

85 с. Деболовское 104 104 104 

86 д. Дементьево 0 0 0 

87 с. Деревни 144 144 144 

88 д. Душилово 0 0 0 

89 д. Заиренье 4 4 4 

90 д. Зиновьево 14 14 14 

91 д. Кураково 3 3 3 

92 д. Левина Гора 49 49 49 

93 д. Маргасово 30 30 30 

94 с. Матвеевское 3 3 3 

95 д. Михайловское 44 44 44 

96 с. Никольское 338 338 340 

97 д. Новоселка 8 8 8 

98 д. Няньково 4 4 4 

99 с. Подлесново 25 25 25 

100 п. при ж/д ст. Деболовская 17 17 17 

101 с. Скнятиново 317 317 320 

102 д. Сорокино 4 4 4 

103 с. Талицы 0 0 0 

104 д. Теханово 84 84 84 

105 д. Филимоново 45 45 45 

106 д. Шишково 5 5 5 

Перовский сельский округ 993 993 994 

107 д. Баскач 3 3 3 

108 д. Башкино 38 38 38 

109 д. Будилово 0 0 0 

110 д. Булатово 5 5 5 

111 д. Бурчаково 0 0 0 

112 д. Воиновы Горки 1 1 1 

113 с. Годеново 5 5 5 

114 д. Гусарниково 1 1 1 

115 д. Демьянское 6 6 6 

116 д. Заречье 0 0 0 

117 д. Захарово 48 48 48 

118 д. Новоселка 17 17 17 

119 д. Осоево 0 0 0 

120 д. Перово 172 172 172 
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№ 

п/п 

Наименование поселения/ 

населенного пункта 

Численность населения на конец периода 

2009 г. 

Прогноз на 2030 г. по вариантам 

1 вариант 2 вариант 

человек % человек % 

121 п. Приозерный 72 72 72 

122 д. Рюмниково 7 7 7 

123 д. Смыково 14 14 14 

124 п. Хмельники 599 599 600 

125 д. Щипачево 5 5 5 

Фатьяновский сельский округ 619 619 619 

126 д. Бабино 0 0 0 

127 д. Горбынино 3 3 3 

128 д. Душилово 11 11 11 

129 д. Ершники 4 4 4 

130 д. Заречье 18 18 18 

131 д. Иваново 21 21 21 

132 д. Калинино 3 3 3 

133 д. Калистово 16 16 16 

134 д. Кореево 0 0 0 

135 с. Краснораменье 13 13 13 

136 д. Крячково 11 11 11 

137 д. Лазарево 124 124 124 

138 д. Медведево 1 1 1 

139 д. Муравейка 3 3 3 

140 д. Нагая Слобода 1 1 1 

141 д. Новолесное 1 1 1 

142 с. Новоселка 60 60 60 

143 с. Новотроицкое 21 21 21 

144 д. Перетрясово 8 8 8 

145 с. Рославлево 1 1 1 

146 д. Савино 0 0 0 

147 с. Спас-Смердино 51 51 51 

148 д. Сумароково 7 7 7 

149 д. Тарасово 6 6 6 

150 д. Тереньково 25 25 25 

151 с. Троица-Нарядово 3 3 3 

152 д. Уставское 8 8 8 

153 д. Федорково 4 4 4 

154 с. Филимоново 23 23 23 

155 с. Фатьяново 32 32 32 

156 д. Чепорово 140 140 140 

IV сельское поселение Поречье-Рыбное 2 343 2 037 

-13 

2 494 

6 

1 р.п. Поречье-Рыбное 1 826 1 520 1 970 

Поречский сельский округ 517 517 524 

2 с. Вексицы 3 3 3 

3 д. Григорово 0 0 0 

4 д. Звягино 0 0 0 

5 д. Инеры 0 0 0 

6 д. Караваево 15 15 15 

7 с. Климатино 363 363 370 

8 с. Козохово 5 5 5 

9 д. Липовка 11 11 11 

10 д. Новая Деревенька 2 2 2 
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№ 

п/п 

Наименование поселения/ 

населенного пункта 

Численность населения на конец периода 

2009 г. 

Прогноз на 2030 г. по вариантам 

1 вариант 2 вариант 

человек % человек % 

11 д. Ново 23 23 23 

12 д. Огарево 61 61 61 

13 д. Паздерино 0 0 0 

14 д. Твердино 7 7 7 

15 с. Филимоново 27 27 27 

V сельское поселение Семибратово 13 481 10 211 

-24 

13 542 

0 

1 р.п. Семибратово 7 130 3 860 7 150 

Мосейцевский сельский округ 319 319 321 

2 д. Биричево 0 0 0 

3 д. Ворсница 0 0 0 

4 д. Высоково 14 14 14 

5 д. Исаково 5 5 5 

6 с. Каликино 2 2 2 

7 д. Красново 11 11 11 

8 д. Мирославка 7 7 7 

9 с. Мосейцево 228 228 230 

10 с. Никоново 0 0 0 

11 д. Ново-Иваново 3 3 3 

12 д. Перечки 0 0 0 

13 с. Погорелово 36 36 36 

14 д. Разлив 0 0 0 

15 д. Скородумово 0 0 0 

16 д. Федоровское 13 13 13 

Ново-Никольский сельский округ 1 940 1 940 1 955 

17 д. Бакланово 0 0 0 

18 д. Вахрушево 742 742 750 

19 с. Гвоздево 12 12 12 

20 д. Головинское 19 19 19 

21 д. Заречье 0 0 0 

22 д. Кандитово 7 7 7 

23 д. Кладовицы 35 35 35 

24 д. Козлово 62 62 62 

25 д. Крутой Овраг 1 1 1 

26 д. Курбаки 1 1 1 

27 д. Ломы 35 35 35 

28 с. Макарово 91 91 91 

29 д. Малитино 1 1 1 

30 с. Ново-Никольское 883 883 890 

31 д. Новоселка 22 22 22 

32 д. Полежаево 18 18 18 

33 с. Приимково 0 0 0 

34 д. Семеновское 10 10 10 

35 д. Ушаково 1 1 1 

Семибратовский сельский округ 31 31 31 

36 д. Левково 31 31 31 

Сулостский сельский округ 2 057 2 057 2 057 

37 с. Белогостицы 891 891 890 

38 д. Борисовское 44 44 44 

39 с. Васильково 619 619 620 

40 д. Выползово 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование поселения/ 

населенного пункта 

Численность населения на конец периода 

2009 г. 

Прогноз на 2030 г. по вариантам 

1 вариант 2 вариант 

человек % человек % 

41 д. Дуброво 26 26 26 

42 д. Меленки 9 9 9 

43 д. Нажеровка 68 68 68 

44 с. Николо-Перевоз 15 15 15 

45 д. Петрушино 18 18 18 

46 с. Сельцо 93 93 93 

47 д. Стрелы 72 72 72 

48 с. Сулость 163 163 163 

49 д. Хожино 30 30 30 

50 с. Юрьевское 9 9 9 

Татищевский сельский округ 593 593 595 

51 д. Безменцево 4 4 4 

52 д. Гаврилково 24 24 24 

53 д. Глебово 2 2 2 

54 с. Ивашково 0 0 0 

55 д. Кобяково 4 4 4 

56 д. Назарьево 0 0 0 

57 д. Ново 3 3 3 

58 д. Олебино 0 0 0 

59 д. Остров 2 2 2 

60 д. Поддубное 1 1 1 

61 с. Полянки 23 23 23 

62 д. Рылово 46 46 46 

63 с. Татищев Погост 478 478 480 

64 д. Угреша 0 0 0 

65 с. Халдеево 6 6 6 

Угодичский сельский округ 1 411 1 411 1 433 

66 с. Благовещенская Гора 5 5 5 

67 с. Воржа 185 185 185 

68 д. Воробылово 8 8 8 

69 д. Гологузово 0 0 0 

70 д. Заречье 1 1 1 

71 с. Лазарцево 385 385 400 

72 д. Новоселка 46 46 46 

73 с. Скнятиново 0 0 0 

74 д. Тряслово 10 10 10 

75 с. Угодичи 663 663 670 

76 д. Уткино 14 14 14 

77 с. Филиппова Гора 0 0 0 

78 с. Шестаково 0 0 0 

79 с. Якимовское 94 94 94 

ИТОГО 68 660 55 728 -19 70 588 3 

 

Таким образом, при варианте развития №1 (сохранение существующих 

демографических показателей) возможно сокращение численности населения на 19% к 

уровню 2009 г. Максимальное сокращение численности населения прогнозируется в 

сельских поселениях Ишня (23%), Петровское и Семибратово (по 24%). В целом по 
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муниципальному району численность населения при варианте развития №1 должна 

составить не менее 55,7 тыс. человек. 

При расчете варианта №2, произведенном на основе утвержденных генеральных 

планов поселений, проектная численность населения должна составить не менее 70,6 тыс. 

человек (прирост составит не менее 3% к существующему уровню). Максимальный 

прирост численности населения прогнозируется в сельском поселении Ишня (13% к 

уровню 2009 года). В сельских поселениях Петровское и Семибратово прирост 

численности населения составит менее 1%. 

В качестве проектной численности населения был выбран вариант развития №2. 

Результат прогнозирования согласован Администрацией Ростовского муниципального 

района (письмо №122 от 23.12.2010). 

На рисунке ниже отображено планируемое изменение численности населения 

муниципального района по периодам (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 Планируемое изменения численности населения муниципального района на 

конец периода, тыс.чел. 

Таким образом, в течение расчетного срока ожидается постепенное увеличение 

численности населения муниципального района и к концу 2030 года численность 

населения должна увеличиться на 3% и составить 70,6 тыс. человек. 

Проведя анализ существующей и прогнозной численности населения можно сделать 

следующие выводы: 

– численность населения муниципального района к концу 2009 года составила 68,7 

тыс. человек, в том числе городское население 49,3 тыс. человек (72% от общей 

численности населения); 

– плотность населения муниципального района составила 34 чел. /кв.км; 

– к концу расчетного срока численность населения должна увеличиться на 3% и 

составить 70,6 тыс. человек; 

– плотность населения к концу расчетного срока должна составить не более 35 чел./ 

кв.км. 
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3.2 Отраслевая специализация 

Сельское хозяйство 

Традиционная отрасль Ярославской области - сельское хозяйство, прежде всего, 

молочное животноводство, овцеводство и огородничество. В агропромышленном 

комплексе производится 4% валового регионального продукта области, на 

сельскохозяйственных предприятиях занято 5% общей численности работающих. 

Достаточно благоприятные природно-климатические условия позволяют организовать 

конкурентоспособное производство основных продуктов питания и технических культур в 

качестве сырья для предприятий перерабатывающей промышленности. В связи с 

изменением структуры спроса на продовольственные товары, увеличения потребления 

населением продуктов отечественного производства сельское хозяйство в перспективе 

может внести значительный вклад в устойчивое развитие экономики региона. 

На конец 2009 года на территории муниципального района осуществляют 

деятельность 149 сельскохозяйственных организаций, 289 крестьянских хозяйств. Число 

крупных и средних организаций составляет 17 единиц. Растениеводство, в основном, 

ориентировано на покрытие потребностей животноводства. Главные направления 

животноводства - молочное животноводство, растениеводства - выращивание кормов, 

зерновых, картофеля и овощей. 

Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции составил более 5% в общем 

объеме отгруженной сельскохозяйственной продукции области. При этом 7% от общего 

объема отгруженной продукции пришлось на продукцию растениеводства и 93% - на 

продукцию животноводства. 

Растениеводство 

На конец 2009 года общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального 

района составила 86,6 тыс. га, фактически использовалось 48% от общей площади 

сельскохозяйственных угодий (41,5 тыс. га).  

В муниципальном районе в последние годы продолжается снижение посевных 

площадей многих видов сельскохозяйственных культур, особенно зерновых. 

На рисунке ниже отображены площади посевных земель  муниципального района 

(Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 Площади посевных земель муниципального района на конец 2009 год, га 
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Основную часть посевных площадей занимают площади кормовых культур (79% от 

общей площади посевных земель), менее 1% занимают овощи открытого грунта. 

В таблице приведен перечень сельскохозяйственных предприятий муниципального 

района с указанием объема произведенной продукции (картофеля, овощей) 

Таблица 12 Перечень сельскохозяйственных предприятий муниципального района и объемы 

произведенной продукции (картофель, овощи) 

Наименова

ние 

предприяти

я 

Местопол

ожение 

Наименов

ание 

выпускае

мой 

продукци

и 

Объем производимой 

продукции в натуральном 

выражении, тонн 

Объем производимой 

продукции, млн.руб. 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

ЗАО 

"Красный 

холм" 

с. 

Никольско

е 

картофель 406 260 160 278 1387 2989 838 398 

ЗАО 

"Мичуринец

" 

д. Судино картофель 228 134 22 71 203 251 207 124 

ЗАО 

"Овощевод" 

с. 

Белогости

цы 

картофель 222 275 108 210 405 1078 386 862 

ЗАО 

"Новый 

путь" 

с. 

Дмитриано

вское 

картофель, 

овощи 
1152 1530 583 1382 2502 8716 3193 7196 

ЗАО 

"Татищевск

ое" 

с. Татищев 

Погост 
картофель 630 706 500 223 1249 1804 2012 1519 

ООО 

"Агрофирма 

"Рост" 

д. 

Вахрушево 
картофель 20 - - - 192 - - - 

МСП 

"Кыргызста

н" 

с. 

Шурскол 
картофель 942 1005 431 1514 1659 5466 1987 4648 

СПК 

"Колхоз 

"Красный 

маяк" 

с. Марково картофель - 2095 2274 2900 - 
2601

3 

3583

6 
41759 

Можно отметить, что объем произведенной продукции (картофеля, овощей) в 

натуральном выражении  за последние 3-4 года сократился практически во всех 

предприятиях муниципального района, за исключением ЗАО "Новый путь" (прирост 

составил 20% к уровню 2006 года), МСП "Кыргызстан" (более 60%), СПК "Колхоз 

"Красный маяк" (более 38% к уровню 2007 года).  

На территории муниципального района действует областная целевая программа 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» 

на 2010 - 2014 годы. Предполагается, что в растениеводстве основные меры 

государственной поддержки будут направлены на улучшение общих условий 

функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного 

плодородия, на производство высококачественного семенного материала зерновых 

культур, картофеля и кормовых высокобелковых высокоэнергетических культур. 

Так, в ходе реализации программы запланировано решение следующих задач: 

– предотвратить снижение плодородия и деградации почв; 

– увеличить валовое производство сельскохозяйственных культур; 
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– создать прочную кормовую базу для отрасли животноводства; 

– улучшить мелиоративное состояние земель и обеспечить работоспособность 

осушительных систем и гидротехнических сооружений; 

– предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных 

угодий. 

Животноводство 

В муниципальном районе за последние 4 года общее количество поголовья 

животных в сельскохозяйственных организациях снизилось на 8% (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 Показатели поголовья животных в сельскохозяйственных организациях района 

Из рисунка видно, что на протяжении периода с 2006 по 2009 годы показатели 

поголовья лошадей и свиней в сельскохозяйственных организациях муниципального 

района  не изменились. Поголовье крупного рогатого скота сократилось по отношению к 

уровню 2006 года на 7%, овец – на 15%  ,  

Племенная база муниципального района состоит из трех племенных хозяйств (ЗАО 

"Татищевское", ЗАО "Новый путь", МСП "Кыргызстан"). Поголовье крупного рогатого 

скота в племенных хозяйствах составляет более 50% от общего поголовья крупного 

рогатого скота, имеющегося в сельскохозяйственных предприятиях. 

Показатели поголовья животных в разрезе сельскохозяйственных организаций 

муниципального района  представлены ниже (Рисунок 14). 



 

Пояснительная записка 

 

46 

ИТП «ГРАД» 

 

 

Рисунок 14 Численность поголовья животных в сельскохозяйственных организациях 

муниципального района, голов 

Таким образом, все крупные сельскохозяйственные предприятия муниципального 

района занимаются содержанием и выращиванием крупного рогатого скота. Лишь в 4 

предприятиях за последние 4 года отмечается прирост поголовья крупного рогатого скота: 

СПК "Колхоз "Красный маяк" (5%), ООО "Нива" (18%), Агрофирма "Кентавр" (66%), ЗАО 

"Фатьяново" (113%). Поголовье лошадей можно отметить в 2 организациях: СПК "Нива" и 

Агрофирма "Рост", свиней и овец – в ЗАО "Красный холм". 

Традиционно приоритетной отраслью животноводства Ярославской области 

является молочное скотоводство. О важности молочного животноводства для экономики 

сельского хозяйства муниципального района свидетельствует удельный вес выручки от 

реализации продукции крупного рогатого скота в общем объеме реализуемой продукции 

животноводства, составляющей 49%, в том числе от реализации молока - 38%, от 

реализации мяса - 11%. В таблице ниже приведен перечень предприятий с указанием 

объемов производимой продукции (Таблица 13). 

Таблица 13 Перечень сельскохозяйственных предприятий муниципального района и объемы 

производимой продукции (молоко) 

Наименование 

предприятия 
Местоположение 

Объем производимой 

продукции в натуральном 

выражении, тонн 

Объем производимой 

продукции, млн.руб. 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

ЗАО "Красный 

холм" 
с. Никольское 1348 1273 1066 985 13051 17373 18700 12558 

ЗАО "Мичуринец" д. Судино 645 611 700 589 4656 5407 8067 6147 

ООО "Агрофирма 

"Кентавр" 
п. Петровск 142 113 192 230 1628 3016 4493 4929 

ООО "Колос" д. Еремейцево 55,7 45,7 - - 431 700 - - 

ООО "Вегальком" с. Васильково 281 209 - - 2582 2511 - - 

ЗАО "Овощевод" с. Белогостицы 1069 1029 995 840 9918 11311 13893 10609 
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Наименование 

предприятия 
Местоположение 

Объем производимой 

продукции в натуральном 

выражении, тонн 

Объем производимой 

продукции, млн.руб. 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

ЗАО "Фатьяново" д. Чепорово 206 382 395 487 1550 1610 5087 4695 

ЗАО "Новый путь" 
с. 

Дмитриановское 
3791 4016 3897 3939 40647 49909 66199 50749 

ЗАО 

"Татищевское" 

с. Татищев 

Погост 
2942 33018 3004 3036 31939 43656 48481 43574 

ООО "Агрофирма 

"Рост" 
д. Вахрушево 126,4 355 359 282 1869 3542 5365 5199 

МСП "Кыргызстан" с. Шурскол 3260 2869 1989 2245 34638 36994 35082 32216 

ЗАО "Лазарево" д. Лазарево 292 226 132 - 2429 2073 1715 - 

СПК "Макарово" 
с. Ново-

Никольское 
127,1 153 93 73 892 1354 675 699 

СПК "Надежда" с. Васильково 616,1 - - - 5276 - - - 

ЗАО СПК 

"Дертники" 
д. Любилки 242,4 40,3 11,3 - 2856 949 2428 - 

СПК "Колхоз 

"Красный маяк" 
с. Марково - 2095 2274 2900 - 26013 35836 41759 

ООО "Нива" с. Угодичи - 1168 1457 1557 - 12022 18525 16796 

СПК "Ника" д. Лазарцево - 353 295 129 - 3318 3536 - 

Таким образом, лидирующее место по объему производства молока занимает ЗАО 

"Новый путь" (23% от общего объема произведенной продукции). 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве растет более низкими 

темпами, чем в других отраслях экономики. В муниципальном районе наблюдается 

снижения численности занятого населения в сельском хозяйстве.  

Замедление производства и снижение экономических показателей в сельском 

хозяйстве, отсутствие экономических условий для альтернативной занятости на селе, 

исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной 

инфраструктуры - все эти факторы обусловили обострение проблем села. 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского 

хозяйства являются: 

– низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновление 

основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического 

потенциала; 

– неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства в связи с 

опережающим ростом цен, прежде всего на топливо, электроэнергию, промышленную 

продукцию, услуги связи по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную 

продукцию, и неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно малых 

форм - КФХ, ЛПХ, садоводов к рынкам финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, готовой продукции; 

– финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным протоколом 

частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при 

производстве сельскохозяйственной продукции; 
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– дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 

жизни в сельской местности; 

– слабое развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по всем 

видам деятельности, без которых невозможно дальнейшее успешное экономическое 

развитие на селе. 

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на 

основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением 

аграрной экономической политики. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать 

общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в 

отрасли производственных, финансовых, социальных проблем. 

Промышленность 

Ярославская область относится к числу промышленно развитых регионов, 

специализирующихся на нефтехимической промышленности и машиностроении. 

Основные отрасли промышленности: 

– машиностроение (производство дизельных двигателей и оборудования для них, 

электродвигателей, полимерного, пищевого, полиграфического оборудования, 

деревообрабатывающих станков, приборов, средств автоматизации, часов, дорожных 

машин); 

– химическая и нефтехимическая (производство технического углерода, шин, 

лакокрасочной продукции, фотобумаги); 

– нефтеперерабатывающая; 

– легкая;  

– пищевая; 

– деревообрабатывающая; 

– производство стройматериалов. 

В Ростовском муниципальном районе по состоянию на начало 2010 года 

осуществляют деятельность 171 крупных и средних организаций предприятий 

промышленных видов деятельности, в том числе 132 предприятия обрабатывающих 

производств, 16 – по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 23 – по 

добыче полезных ископаемых. 

Наибольшую долю в промышленном производстве муниципального района 

составляют предприятия: ОАО "Ростовский оптико-механический завод", ЗАО "Атрус", 

ОАО "Финго", ЗАО "Русский квас". 

На предприятиях муниципального района трудится 17,2 тыс. человек (снижение на 

3% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе промышленных видов 

деятельности 5,7 тыс. человек). Среднемесячная заработная плата работников в 

организациях муниципального района (не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства) за 2009 год составила 13,7 тыс. рублей (рост на 10% к уровню 2008 

года). 

Наибольшие темпы прироста производства продукции достигнуты в 

машиностроении, производстве художественных промыслов, пищевой промышленности, 

производстве строительных материалов. 

Ведущие позиции в промышленности муниципального района занимают 

предприятия обрабатывающей промышленности, на втором месте – производство и 
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распределение электроэнергии, газа и воды, на третьем – добыча полезных ископаемых. В 

структуре обрабатывающих производств преобладает производство пищевых продуктов. 

За 1 полугодие 2010 года объем отгруженных товаров, работ, услуг составил 2874 

млн.руб., что на 11% выше объема за аналогичный период 2009 года, в том числе: 

– обрабатывающие производства – 2071,3 млн.руб. (рост на 4% по сравнению в 

аналогичным периодом 2009 г.); 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 742,2 млн.руб. (рост 

на 15%); 

– добыча полезных ископаемых – 60,5 млн.руб. (рост на 16%). 

Ниже приведены показатели объемов произведенной продукции за период 2006-2009 

годы по основным предприятиям муниципального района (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 Объемы произведенной продукции, млн. руб. 

Таким образом,  объем произведенной продукции за 2009 год составил 5577,2 

млн.руб. (прирост составил 70% к уровню 2006 года). Максимальные показатели были 

достигнуты в 2008 году - 5765,4 млн.руб., минимальные – 3267,7 – в 2006 году. 

Сдерживание темпов роста объемов промышленного производства связано, прежде 

всего, со значительной степенью изношенности основных фондов, недостатков 

собственных средств, высокой конкуренцией на рынке продукции со стороны 

отечественных предприятий. В результате происходит увеличение себестоимости 

продукции, снижение ее конкурентоспособности и как следствие – сокращение рынков 

сбыта. 

Муниципальный район обладает высоким минерально-сырьевым потенциалом 

строительных материалов, что объясняется наличием больших запасов минерального 

сырья. Продукция промышленности строительных материалов востребована не только на 

рынке Ярославской области, но и в соседних регионах, особенно в Московской области. 

В таблице ниже приведен перечень основных предприятий муниципального района  

с указанием отраслевой специализации (Таблица 14). 
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Таблица 14 Перечень основных предприятий муниципального района 

Наименование Наименование предприятия Отраслевая специализация 

городское поселение Ростов 

г. Ростов ФГУЧ "Ростовский опытный лесхоз" 
Лесное хозяйство, лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих областях 

г. Ростов ООО "Символ"; ЗАО МД-РУС 
Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

г. Ростов 
Ростовский агрегатный завод ОАО 

"Автодизель" 

Производство готовых металлических 

изделий 

г. Ростов 

ЗАО Атрус; ЗАО КЦК Агронап; ОАО 

"Ростовский комбикормовый завод"; ООО 

"Ярославские сыры"; ЗАО "Русский квас" 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки 

г. Ростов ООО "Рольма" 
Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

г. Ростов ООО "Авакс" 
Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

г. Ростов 
ОАО Ростовский оптико-механический 

завод 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

г. Ростов 

ЗАО "Фабрика "Ростовская финифть"; 

ЗАО Художественные мастерские 

"Ростовская финифть"; ООО "Эмалевая 

миниатюра" 

Прочие производства 

г. Ростов ЗАО "Птицевод" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

г. Ростов 

ООО "Инициатор"; ООО "Ярославич"; 

ГУП Ростовская научно-производственная 

реставрационная фирма "Реставратор"; 

ООО "Гранит" 

Строительство 

г. Ростов ООО "Дашенька"; ООО "Волжанка" Текстильное и швейное производство 

сельское поселение Ишня 

р.п. Ишня ЗАО "Ростовагропромсервис" Производство машин и оборудования 

р.п. Ишня 
ЗАО "Ростовский завод керамических 

изделий" 

Производство прочих неметаллических 

продуктов 

п. Пужбол 
ЗАО "Ростовский завод керамических 

изделий" 
Производство керамических изделий 

д. Василево ЗАО "Красный Маяк" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

д. Судино ЗАО "Мичуринец" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Ивакино СХК "Ласточка" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Марково СПК "Колхоз "Красный маяк" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Шурскол МСП "Кыргызстан" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

п. Пужбол ООО "Модуль" Строительство 

сельское поселение Петровское 

р.п. Петровское 

Петровское к/у ф-л "Мосэнергострой"; 

ООО "Нерудпоставка"; ЗАО "Петровский 

карьер"; ООО "Вита"; ООО 

"Нерудпоставка" 

Добыча прочих полезных ископаемых 

р.п. Петровское ОАО "Ростовская МТС" Производство машин и оборудования 
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Наименование Наименование предприятия Отраслевая специализация 

р.п. Петровское 

ООО "Агрофирма "Кентавр"; ЗАО 

"Петровское"; ЗАО "Петровский 

овощесушильный завод" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

п. Горный 
ООО "Нерудная компания"; ООО 

"Петровское карьероуправление" 
Добыча прочих полезных ископаемых 

п. Хмельники ОАО "Сильницкий карьер" Добыча прочих полезных ископаемых 

д. Коленово ООО "Петровский завод ЖБИ" 
Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

д. Еремейцево ООО "Колос" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

д. Лазарево ЗАО "Лазарево" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

д. Чепорово ЗАО "Фатьяново" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. 

Дмитриановское 
ЗАО "Новый путь" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Караш ЗАО "Караш", ООО "Светоч" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Любилки ЗАО "Дертники", ЗАО СПК "Дертники" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Никольское ЗАО "Красный холм" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

сельское поселение Поречье-Рыбное 

р.п. Поречье-

Рыбное 
ЗАО "Поречский консервный завод" 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки 

сельское поселение Семибратово 

р.п.  Семибратово ЗАО "Кондор-Эко"; ОАО "Финго" Производство машин и оборудования 

р.п. Семибратово 
ООО "Ярославский масложировой 

комбинат" 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки 

д. Вахрушево ООО "Агрофирма "Рост" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Белогостицы ЗАО "Овощевод" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Васильково ООО "Вегальком", СПК "Надежда" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Лазарцево СПК "Ника", ЗАО "Лазарцево" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Ново-

Никольское 
СПК "Макарово" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Татищев 

Погост 
ЗАО "Татищевское" 

Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

с. Угодичи ООО "Нива" 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

Таким образом, проанализировав существующее положение производственной 

сферы, можно сделать следующие выводы: 

– основной объем отгруженной сельскохозяйственной продукции приходится на 

продукцию животноводства (93%); 

– доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади 

сельскохозяйственных угодий составила 48%; 

– основную часть посевных площадей занимают площади кормовых культур (79%); 

– отмечается снижение поголовья животных в сельскохозяйственных организациях 

(на 8% к уровню 2006 года); 



 

Пояснительная записка 

 

52 

ИТП «ГРАД» 

 
– поголовье крупного рогатого скота в племенных хозяйствах составляет более 50% 

от общего количества крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях; 

– обрабатывающая промышленность является наиболее значимым сектором 

промышленного производства в муниципальном районе; 

– наибольшую долю в промышленном производстве муниципального района 

составляют предприятия: ОАО "Ростовский оптико-механический завод", ЗАО "Атрус", 

ОАО "Финго", ЗАО "Русский квас". 

– В соответствии с Программой социально-экономического развития Ростовского 

муниципального района Ярославской области на 2009-2012 годы,  в производственной 

сфере района необходим комплекс мероприятий для усиления позиций местных 

товаропроизводителей на рынках товаров и услуг за счет повышения 

конкурентоспособности местной продукции, снижения издержек производства. 

–  Необходимо  устранение диспропорций между отраслями, замещение импорта, 

совершенствование структуры промышленности, сокращение ввоза промышленной 

продукции из других регионов на основе максимального использования имеющейся 

сырьевой базы и загрузки действующих мощностей 

3.3 Объекты социальной сферы 

Оценка социальной сферы приведена в разрезе социально значимых объектов 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта и пожарной 

охраны. Нормативная потребность населения в социально-значимых объектах 

определялась в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Ярославской области (далее РНГП Ярославской области), программой 

государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной 

медицинской помощи на 2010 год, техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности. 

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми 

объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже (Таблица 15). 

Таблица 15 Нормы расчета социально-значимых объектов 

Наименование 

Рекомендуемая обеспеченность 

Источник городское 

поселение 
сельское поселение 

Учреждения образования 

Дошкольное 

образовательное  

учреждение 

до 70-85% детей 

дошкольного 

возраста 

до 50% - 65% детей 

дошкольного возраста 

РНГП  Ярославской 

области  

Общеобразовательная 

школа 
100% детей школьного возраста РНГП Ярославской области 

Внешкольное учреждение 10% от общего числа школьников РНГП Ярославской области 

Учреждения здравоохранения 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть 
18,3 посещений в смену на 1 тыс. человек 

О территориальной 

программе 

государственных гарантий 

оказания населению 

Ярославской области 

бесплатной медицинской 

помощи на 2010 год 

(Постановление 

Правительства 

Ярославской области от 22 

Больничные учреждения 10,07 коек на 1 тыс. человек 
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Наименование 

Рекомендуемая обеспеченность 

Источник городское 

поселение 
сельское поселение 

декабря 2009 г. N 1206-п) 

Фельдшерско–акушерский 

пункт 

1 объект при удаленности населенного 

пункта   от других лечебно - 

профилактических учреждений на 

расстояние свыше 2 км, при численности 

населения от 300 до  700  чел.– свыше 4 

км, при численности населения менее 300 

– свыше 6 км 

Приказ Министерства 

здравоохранения СССР от 

26.09.1978  № 900 «О 

штатных нормативах 

медицинского, 

фармацевтического 

персонала и работников 

кухонь центральных 

районных больниц 

сельских районов, 

городских больниц и 

поликлиник (амбулаторий) 

городов и поселков 

городского типа с 

населением до 25 тыс. 

человек, участковых 

больниц, амбулаторий в 

сельской местности и 

фельдшерско-акушерских 

пунктов» 

Станция (подстанция) 

скорой медицинской 

помощи 

0,1 автомобиль 

на 1 тыс. человек 
- РНГП Ярославской области 

Выдвижной пункт 

медицинской помощи 
- 

0,2 автомобиль на 1 

тыс. человек 
РНГП Ярославской области 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивный зал общего 

пользования 

60-80 кв.м площади пола зала на 1 

тыс.человек 
РНГП Ярославской области 

540 кв.м площади пола (в поселениях с 

численностью от 2 до 5 тыс.человек) 

Бассейн (открытый и 

закрытый общего 

пользования) 

20-25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек РНГП Ярославской области 

Территория плоскостных 

спортивных  сооружений 
0,7-0,9 га на 1 тыс. человек РНГП Ярославской области 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

10 кв.м площади пола зала на 1 тыс. 

человек 
РНГП Ярославской области 

Учреждения культуры и искусства 

Клубы 
80 мест на 1 

тыс.человек 

до 300 мест –  0,2-1 

тыс.человек; 

РНГП Ярославской области 

300-230 мест – 1-3 

тыс.человек; 

230-190 мест – 3-5 тыс. 

человек; 

190-140 мест – 5-10 

тыс.человек. 

Массовые библиотеки 
4-4,5 тыс. ед. 

хранения – при 

6-7,5 тыс.ед. хранения 

– при населении 1-3 
РНГП Ярославской области 
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Наименование 

Рекомендуемая обеспеченность 

Источник городское 

поселение 
сельское поселение 

населении 10-50 

тыс.человек 

тыс.человек; 

5-6 тыс. ед.хранения – 

3-5 тыс.человек; 

4,5-5 тыс. ед.хранения 

– 5-10 тыс. человек. 

Объекты пожарной охраны 

Пожарное депо 

0,4-0,2 

пожарных 

автомобиля на 1 

тыс. человек 

0,4 пожарных 

автомобиля на 1 

тыс.человек 

РНГП Ярославской 

области, Федеральный 

закон  от 22.07.2008 № 123-

ФЗ "Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности" 

В соответствии с данными положениями устанавливается показатель нормативной 

мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему 

положению (фактическая и проектная мощности, степень загрузки, физической состояние 

зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому 

строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновлению ветхого, 

неприспособленного фонда. 

На схеме комплексной оценки в части характеристики объектов социальной сферы 

представлен анализ наличия объектов в населенном пункте, соответствия мощности 

объекта нормативам (дефицит, норма либо излишек мощности), а также оценка 

физического состояния объекта (ветхость, аварийность). 

Учреждения образования 

В муниципальном районе функционируют следующие учреждения образования: 

– 29 детских садов; 

– 30 общеобразовательных школ, в том числе начальных – 1, основных – 10, средних 

– 15, гимназий – 1, кадетских – 3; 

– 9 внешкольных учреждений; 

– 2 учреждения начального профессионального образования и 2 учреждения 

среднего профессионального образования; 

– 1 учреждение дополнительного профессионального образования. 

Характеристика действующих объектов образования с анализом обеспеченности 

приведена ниже  (Таблица 16). 
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Таблица 16 Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности объектов образования на конец 2009 года 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощность Степен

ь 

загрузк

и, % 

год ввода/ 

реконструк

ции 

Износ, 

% 

Потреб

ность 

Д[-]/ 

И[+] 

Подвоз 

учащихся проек

т 

фак

т 

I 
городское 

поселение Ростов 

Дошкольные образовательные 

учреждения, место 
12 1593 1795 113 

- - 

1808 -215 

  

Общеобразовательные школы, место 5 3245 1939 60 3217 28 

Внешкольные учреждения, место 9 2030 1499 74 322 1708 

Учреждения профессионального 

образования, место 
4 2480 1609 65  - - 

Прочие объекты образования, объект 1 1 1 100  - - 

1 г. Ростов 

Детские сады 

- 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №1 
1 80 90 113 1955 40 

1808 -335 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №2 

"Солнышко" 

1 93 108 116 1967/ 2007 25 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №3 "Золотая 

Рыбка" 

1 240 252 105 1991 18 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №7 
1 120 143 119 1987 24 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №8 
1 120 143 119 1984 19 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №13 
1 120 142 118 1988 21 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №14 
1 265 312 118 1986 20 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №15 
1 55 64 116 1968 43 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №17 
1 100 120 120 1937/ 1982 42 

МДОУ Детский сад комбинированного 1 120 130 108 1968 / 1984 39 



 

Пояснительная записка 

 

56 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощность Степен

ь 

загрузк

и, % 

год ввода/ 

реконструк

ции 

Износ, 

% 

Потреб

ность 

Д[-]/ 

И[+] 

Подвоз 

учащихся проек

т 

фак

т 

вида №20 

МДОУ Детский сад комбинированного 

вида №22 
1 120 125 104 1975 25 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №23 
1 160 166 104 1670 26 

Школы 

МОУ Гимназия им. А.Л.Кекина 1 1150 110 10 1910 57 

3217 28 

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа №2 
1 340 324 95 1962 43 

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа №3 
1 860 619 72 1978 28 

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа №4 
1 850 866 102 1988 16 

МОУ Кадетская общеобразовательная 

школа 
1 45* 20* 44 1917 / 2004 32 

Внешкольные учреждения 

МОУ ДОД Детско-юношеский центр 

"Ферон" 
1 180 180 100 1935 35 

322 1708 

МОУ ДОД Центр внешкольной работы 1 200 156 78 1959 56 

МОУ ДОД Станция юных 

натуралистов 
2 697 697 100 1917, 1905 64 / 43 

МОУ ДОД Детско-юношеская 

спортивная школа "Атлет" 
1 120 68 57 1991 21 

МОУ ДОД Детско-юношеская 

спортивная школа №2 Ростовского МР 
1 - -   1905 - 

МОУ ДОД Детско-юношеская 

спортивная школа №4 
1       1960   

МОУ ДОД Детско-юношеская 

спортивная школа 
1 453 162 36 1910 45 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощность Степен

ь 

загрузк

и, % 

год ввода/ 

реконструк

ции 

Износ, 

% 

Потреб

ность 

Д[-]/ 

И[+] 

Подвоз 

учащихся проек

т 

фак

т 

МОУ ДОД Детская школа искусств 1 380 236 62 1972/ 2002 18 

Профессиональное образование 

Государственное образовательное 

учреждение Ярославской области 

среднего профессионального 

образования Ростовский 

педагогический колледж 

1 500 410 82 1961, 1963 45-55 

    

Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Ростов-Ярославский 

сельскохозяйственный техникум" (7 

корпусов) 

1 930 586 63 

1966, 1971, -

, 1849, 1980, 

до 1917, - 

42, 39, -, 

60, 33, 

47, -, - 

Государственное образовательное 

автономное учреждение начального 

профессионального образования 

Ярославской области 

Профессиональное училище №16 

1 550 338 61 1975 до 38 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Ярославской области 

Профессиональное училище №33 

1 500 275 55 1965 42 

Прочие объекты 

МОУ Дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов информационно-

образовательный центр 

1 1 1           

II 
сельское поселение 

Ишия 

 Дошкольные образовательные 

учреждения, место 
3 275 293 107 - - 389 -114 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощность Степен

ь 

загрузк

и, % 

год ввода/ 

реконструк

ции 

Износ, 

% 

Потреб

ность 

Д[-]/ 

И[+] 

Подвоз 

учащихся проек

т 

фак

т 

Общеобразовательные школы, место 4 1610 629 39 821 789 

Внешкольные учреждения, место 0 0 0 0 82 -82 

1 р.п. Ишня 

МДОУ Детский сад №28 1 115 133 116 1966 37 177 -62 

- 
МОУ Ишненская средняя 

общеобразовательная школа 
1 500 283 57 1972 34 318 182 

Внешкольные учреждения - - - - - - 32 -32 

2 с. Марково 

Дошкольные учреждения  - - - - - - 17 -17 

- 

МОУ Марковская основная 

общеобразовательная школа (2 

корпуса) 

1 150 78 52 1984, 1905 21 / 46 39 111 

Внешкольные учреждения  - - - - - - 4 -4 

3 д. Судино 

МДОУ Детский сад №37 1 40 40 100 1981 29 25 15 

- 
МОУ Судинская основная 

общеобразовательная школа 
1 360 55 15 1989 22 61 299 

Внешкольные учреждения  - - - - - - 6 -6 

4 с. Шурскол 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №23 
1 120 120 100 1984 26 104 16 Подвоз детей 

из д. Дубник, 

д. Жоглово, 

с. Пужбо 

МОУ Шурскольская средняя 

общеобразовательная школа 
1 600 213 36 1979 29 246 354 

Внешкольные учреждения  - - - - - - 25 -25 

III 
сельское поселение 

Петровское 

Дошкольные образовательные 

учреждения, место 
6 285 266 93 

- - 

522 -237 

- 
Общеобразовательные школы, место 11 2100 944 45 1169 931 

Внешкольные учреждения, место 0 0 0 0 117 -117 

1 р.п. Петровское 

МДОУ Детский сад №30 1 20 27 135 1982 26 
242 -97 

Подвоз из 

с. Деболовское, 

с. Деревни, 

д. Маргасово, 

МДОУ Детский сад №41 1 125 125 100 1976 33 

МОУ Кадетская общеобразовательная 

школа 
1 40* 20* 50 1917 / 1973 48 463 377 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощность Степен

ь 

загрузк

и, % 

год ввода/ 

реконструк

ции 

Износ, 

% 

Потреб

ность 

Д[-]/ 

И[+] 

Подвоз 

учащихся проек

т 

фак

т 

МОУ Петровская средняя 

общеобразовательная школа 
1 800 470 59 1937 / 1972 50 

с. Никольское, 

д. Теханово, 

д. Перово Внешкольные учреждения -  - - - - - 46 -46 

2 с. Дмитриановское 

МДОУ Детский сад №22 1 30 20 67 1973 40 16 14 Подвоз из 

с. Воронино, 

д. Дуброво, 

д. Филяево, 

д. Филимоново 

МОУ Дмитриановская средняя 

общеобразовательная школа (2 

корпуса) 

1 190 67 35 1974, 1986 56 / 56 39 151 

Внешкольные учреждения  - - - - - - 4 -4 

3 
п. при ж/д ст. 

Беклемишево 

Дошкольные учреждения - - - - - - - -  

МОУ Беклемишевская основная 

общеобразовательная школа 
1 120 8 7 1983 25 21 99  

Внешкольные учреждения          

4 п. Горный 

Дошкольные учреждения -  - - - - - - -14 
Подвоз из 

д. Галахово, 

с. Первитино, 

п. Заречный 

МОУ Карьерская основная 

общеобразовательная школа (2 

корпуса) 

1 50 45 90 1963, 1963 29 / 35 33 17 

Внешкольные учреждения -  - - - - - 3 -3 

5 д. Коленово 

МДОУ Детский сад №19 1 60 54 90 1984 18 26 34 Подвоз из 

п. Горный, 

д. Дертники, 

п. Лесной, 

с. Любилки 

МОУ Коленовская средняя 

общеобразовательная школа (2 

корпуса) 

1 210 118 56 1987 9 65 145 

Внешкольные учреждения - - - - - - 7 -7 

6 п. Лесной 

Дошкольные учреждения - - - - - - 16 -16 

-  Общеобразовательные школы - - - - - - 40 -40 

Внешкольные учреждения - - - - - - 4 -4 

7 д. Еремейцево 

Дошкольные учреждения - - - - - - 8 -8 

 - 
МОУ Еремейцевская начальная 

общеобразовательная школа 
1 30 4 13 1987 15 20 10 

Внешкольные учреждения - - - - - - 2 -2 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощность Степен

ь 

загрузк

и, % 

год ввода/ 

реконструк

ции 

Износ, 

% 

Потреб

ность 

Д[-]/ 

И[+] 

Подвоз 

учащихся проек

т 

фак

т 

8 с. Караш 

Дошкольные учреждения - - - - - - 20 -20 

 - 
МОУ Карашская основная 

общеобразовательная школа 
1 80 30 38 1978 30 48 32 

Внешкольные учреждения - - - - - - 5 -5 

9 с. Никольское 

Дошкольные учреждения 1 20 10 50 1970 45 13 7 

 - Общеобразовательные школы - - - - - - 32 -32 

Внешкольные учреждения - - - - - - 3 -3 

10 с. Скнятиново 

Дошкольные учреждения - - - - - - 12 -12 

  
МОУ Скнятинская основная 

общеобразовательная школа 
1 100 31  - - - 30 70 

Внешкольные учреждения - - - - - - 3 -3 

11 п. Хмельники 

МДОУ Детский сад №24 1 30 30 100 1961 35 23 7 Подвоз из 

п. детского 

санатория 

"Итларь", 

д. Заозерье, 

д. Захарово, 

д. Итларь, 

д. Еремейцево, 

с. Караш 

МОУ Хмельниковская средняя 

общеобразовательная школа 
1 300 109 36 1972 33 57 243 

Внешкольные учреждения - - - - - - 6 -6 

12 д. Чепорово 

Дошкольные учреждения - - - - - - 5 -5 Подвоз из 

с. 

Краснораменье

, 

д. Лазарево, 

с. 

Новотроицкое, 

с. Спас-

Смердино, 

 д. Тереньково, 

МОУ Чепоровская средняя 

общеобразовательная школа 
1 180 42 23 1988/1990 25 13 167 

Внешкольные учреждения - - - - - - 1 -1 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощность Степен

ь 

загрузк

и, % 

год ввода/ 

реконструк

ции 

Износ, 

% 

Потреб

ность 

Д[-]/ 

И[+] 

Подвоз 

учащихся проек

т 

фак

т 

с. Фатьяново, 

п. Заречный 

IV 
сельское поселение 

Поречье-Рыбное 

Дошкольные образовательные 

учреждения, место 
1 80 70 88 

- - 

96 -16 

 - 
Общеобразовательные школы, место 1 475 148 31 239 236 

Внешкольные учреждения, место 0 0 0 0 24 -24 

1 
р.п. Поречье-

Рыбное 

МДОУ Детский сад №16 1 80 70 88 1990 18 79 1 

Подвоз из 

с. Климатино 

МОУ Поречская средняя 

общеобразовательная школа 
1 475 148 31 1965 33 186 289 

Внешкольные учреждения - - - - - - 19 -19 

2 с. Климатино 

Дошкольные учреждения - - - - - - 12 -12 

  Общеобразовательные школы             37 -37 

Внешкольные учреждения             4 -4 

V 
сельское поселение 

Семибратово 

Дошкольные образовательные  

учреждения, место 
7 730 612 84 

-  - 

540 190 

  
Общеобразовательные школы, место 9 3135 1115 36 1103 2032 

Внешкольные учреждения, место 0 0 0 0 110 -110 

1 р.п. Семибратово 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №2 
1 260 218 84 1974 25 

323 147 

Подвоз из 

д. Вахрушево, 

с. Гвоздево, 

д. Козлово, 

с. Макарово, 

д. Левково, 

с. Татищев 

Погост,  

с. Ново-

Никольское 

МДОУ Детский сад №3 1 130 134 103 1969 48 

МДОУ Детский сад №4 1 80 81 101 1964 51 

МОУ Кадетская общеобразовательная 

школа 
1 40* 20* 50 1982 25 

583 507 МОУ Семибратовская средняя 

общеобразовательная школа (3 

корпуса) 

1 1050 593 56 1960 / 1972 16/15 

Внешкольные учреждения - - - - - - 58 -58 

2 с. Мосейцево Дошкольные учреждения - - - - - - 8 -8  - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощность Степен

ь 

загрузк

и, % 

год ввода/ 

реконструк

ции 

Износ, 

% 

Потреб

ность 

Д[-]/ 

И[+] 

Подвоз 

учащихся проек

т 

фак

т 

Общеобразовательные школы - - - - - - 19 -19 

Внешкольные учреждения - - - - - - 2 -2 

3 д. Вахрушево 

МДОУ Детский сад №47 1 80 50 63 1990 23 25 55 

 - 
МОУ Вахрушевская основная 

общеобразовательная школа 
1 300 63 21 1989 22 61 239 

Внешкольные учреждения - - - - - - 6 -6 

4 с. Ново-Никольское 

Дошкольные учреждения - - - - - - 31 -31 

- 

МОУ Кладовицкая основная 

общеобразовательная школа (2 

корпуса) 

1 150 70 47 1981, 1983 19 / 18 72 78 

Внешкольные учреждения - - - - - - 7 -7 

5 с. Белогостицы 

МДОУ Детский сад №8 1 60 58 97 1975 31 31 29 
Подвоз из 

с. Васильково, 

с. Мосейцево  

МОУ Белогостицкая средняя 

общеобразовательная школа 
1 400 116 29 1989 25 73 327 

Внешкольные учреждения - - - - - - 7 -7 

6 с. Васильково 

МДОУ Детский сад №46 1 75 27 36 1990 17 21 54 

-  
МОУ Васильковская основная 

общеобразовательная школа 
1 260 35 13 1996 18 51 209 

Внешкольные учреждения  - - - - - - 5 -5 

7 с. Татищев Погост 

Дошкольные учреждения  - - - - - - 16 -16 

 - 

МОУ Татищевская основная 

общеобразовательная школа (2 

корпуса) 

1 155 86 55 
1988, 

1935/1983 
25 / 47 39 116 

Внешкольные учреждения - - - - - - 4 -4 

8 с. Воржа 

Дошкольные учреждения - - - - - - 7 -7 

 - Общеобразовательные школы - - - - - - 15 -15 

Внешкольные учреждения - - - - - - 2 -2 

9 с. Лазарцево Дошкольные учреждения - - - - - - 13 -13  - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощность Степен

ь 

загрузк

и, % 

год ввода/ 

реконструк

ции 

Износ, 

% 

Потреб

ность 

Д[-]/ 

И[+] 

Подвоз 

учащихся проек

т 

фак

т 

МОУ Лазарцевская основная 

общеобразовательная школа 
1 140 32 23 1987 32 32 108 

Внешкольные учреждения  - - - - - - 3 -3 

10 с. Угодичи 

МДОУ Детский сад №9 1 45 44 98 1989 21 23 22 Подвоз из 

с. Погорелово, 

д. 

Федоровское, 

с. Воржа, 

с. Лазарцево, 

д. Тряслово, 

с. Якиовское, 

с. Мосейцево 

МОУ Угодичская средняя 

общеобразовательная школа 
1 640 100 16 1974 33 54 586 

Внешкольные учреждения - - - - - - 5 -5 

ИТОГО 

Дошкольные  образовательные  

учреждения, место 
29 2963 3036 102 

 - - 

3355 -392 

- 

Общеобразовательные школы, место 30 10565 4475 42 6549 4016 

Внешкольные учреждения, место 9 2030 1499 74 655 1375 

Учреждения профессионального 

образования, место 
4 2480 1609 65 - - 

Прочие объекты образования, объект 1 1 1 100 - - 

Примечание:  МОУ – муниципальное образовательное учреждение,  ДОД – дополнительное образование детей 

*- мощность объекта определена экспертно 
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На территории муниципального района действует 29 детских садов. Все здания 

дошкольных учреждений имеют степень износа менее 60%. Детские сады расположены во 

всех поселениях. Мощность детских садов, действующих на территории муниципального 

района, составила  порядка 3 тыс. мест (фактическая загруженность 102%). 

Дефицит в детских садах наблюдается во всех поселениях, за исключением 

сельского поселения Семибратово (излишек составил 190 мест). Наибольший дефицит 

можно отметить в сельском поселении Петровское – 237 мест, наименьший – 16 мест – в 

сельском поселении Поречье-Рыбное (Рисунок 16). Дефицит в дошкольном образовании 

влечет за собой разный уровень развития речи и других навыков, разный уровень 

стартовых знаний и отличия в степени психологической подготовки к школе.  

 

Рисунок 16 Уровень обеспеченности услугами дошкольного образования, мест 

Дошкольные образовательные учреждения посещает порядка 85% детей (при 

нормативной обеспеченности 70-85%), проживающие в городских населенных пунктах, и 

40% (при нормативной обеспеченности 50-65%) - в сельских населенных пунктах. 

В муниципальном районе сохранена сеть учреждений общего образования, 

общеобразовательные школы действуют в каждом поселении. Всего на территории 

муниципального района функционируют 30 общеобразовательных школ, в том числе 1 

начальная, 10 основных, 15 средних, 1 гимназия и кадетская школа, расположенная в 3 

населенных пунктах. Здания всех общеобразовательных школ имеют степень износа 

менее 60%. 
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Рисунок 17 Уровень обеспеченности услугами общеобразовательных школ, мест 

Во всех поселениях наблюдается излишек мощностей школ (Рисунок 17). Так, 

максимальный излишек можно отметить в сельском поселении Семибратово – более 2 

тыс. мест, минимальный – в городском поселении Ростов – 28 мест. Общий излишек в 

школах составил более 4 тыс. мест. 

В муниципальном районе действует система подвоза детей в общеобразовательные 

школы. Ежедневно осуществляется подвоз порядка 500 детей в основные и средние 

общеобразовательные школы муниципального района.  Кроме того, для обучения детей в 

санатории "Итларь" осуществляется подвоз 12 учителей. 

В муниципальном районе общеобразовательные школы посещают более 68% детей 

школьного возраста, при нормативной обеспеченности 100%. 

При строительстве существующих школ учитывалось фактическое количество 

учащихся и перспектива его роста.  Однако ежегодное снижение рождаемости с 90-х 

годов привело к тому, что на сегодняшний день средняя наполняемость школ 

муниципального района составляет порядка 47%. Низкие показатели фактической 

загруженности школ можно объяснить и тем, что зачастую размещение школ в сельской 

местности происходило на основе типовых проектов, поэтому часть школ в 

муниципальном районе загружена неполностью, что может привести к закрытию ряда 

школ или понижению их ранга. 

Программы дополнительного образования детей в муниципальном районе 

реализуются в детско-юношеском центре, центре внешкольной работы, 2 станциях юных 

натуралистов, 4 детско-юношеских спортивных школах, детской школе искусств, 

расположенным в г. Ростове. Всего в муниципальном районе во внешкольных 

учреждениях занимаются порядка 1,5 тыс. школьников, что составляет 23% от общего 

числа учащихся (при нормативной обеспеченности 10%). Бесплатность этого типа 

образования – одна из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 

возможностей. Функции социальной адаптации, поддержки, продуктивной организации 

свободного времени, присущие дополнительному образованию, настолько важны, что 

ставят развитие системы дополнительного образования в разряд приоритетов 

муниципальной политики.  
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На рисунке ниже отображен уровень обеспеченности услугами внешкольного 

образования поселений (Рисунок 18).  

 

Рисунок 18 Уровень обеспеченности услугами внешкольного образования, мест 

Внешкольные учреждения расположены лишь в городском поселении Ростов, в 

сельских поселениях наблюдается дефицит от 24 мест (в сельском поселении Поречье-

Рыбное) до 117 мест (в сельском поселении Петровское). 

Из объектов профессионального образования на территории муниципального района 

действуют Ростовский педагогический колледж, Ростов-Ярославский 

сельскохозяйственный техникум, профессиональное училище №16, профессиональное 

училище №33. Все учреждения профессионального образования расположены в 

административном центре муниципального района – г.Ростове. Всего в муниципальном 

районе насчитывается более 1,6 тыс. студентов. 

 Также в г. Ростове действует муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования(повышения квалификации) 

специалистов «Информационно-образовательный центр». 

В муниципальном районе действует муниципальная целевая программа «Развитие 

образования Ростовского района»  на 2009-2011 годы, реализация мероприятий которой 

позволит: 

– увеличить охват населения услугами дошкольного образования; 

– увеличить охват населения дополнительным образованием; 

– создать оптимальную сеть образовательных учреждений, обеспечивающей 

доступное и качественное образование; 

– повысить доступность качественных услуг в сфере дошкольного, общего, 

дополнительного, профессионального образования; 

– повысить уровень профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов; 

– развить инфраструктуру, ресурсное обеспечение системы образования. 

Для решения поставленных задач необходимо учитывать социальные и 

экономические факторы посредством: 
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– развития инновационной деятельности образовательных учреждений, системы 

дистанционного образования; 

– организации обучения с использованием современной учебно-материальной базы 

и информационно-коммуникационных технологий; 

– обеспечения индивидуализации обучения с учетом интересов, потребностей и 

возможностей обучающихся, в том числе с использованием профильного и модульного 

обучения; 

– привлечения в систему образования района молодых специалистов; 

– обеспечения подготовки высокопрофессиональных специалистов. 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

Сеть учреждений здравоохранения муниципального района состоит из трех 

основных уровней: 

– учреждения эпизодического пользования – областные и межрайонные больницы, 

поликлиники и диспансеры; 

– учреждения периодического пользования – центральные районные, районные, 

городские и участковые больницы и поликлиники, станции и отделения скорой 

медицинской помощи и другие; 

– учреждения повседневного пользования – поликлиники жилого района (городская 

местность), врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (сельская 

местность) и другие. 

В структуре муниципального учреждения здравоохранения "Ростовская центральная 

районная больница" состоит из 33 действующих медицинских учреждений, в том числе: 

– районной больницы на 786 посещений в смену и 380 коек; 

– 2 участковых больниц общей мощностью 260 посещений в смену и 70 коек; 

– 2 амбулаторий на 100 посещений в смену; 

– 26 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе медицинский пункт; 

– дом сестринского ухода на 15 коек; 

– центр врача общей практики 25 посещений в смену. 

Кроме того, в муниципальном районе расположена недействующая амбулатория в 

р.п. Поречье-Рыбное (сельское поселение Поречье-Рыбное). 

Перечень действующих объектов здравоохранения приведен ниже (Таблица 17). 
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Таблица 17 Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности объектов здравоохранения на конец 2009 года 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование Кол-во 

Мощность Год ввода/ 

реконструкци

и 

Износ, 

% 

Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] проект 
фак

т 

I 
городское поселение 

Ростов 

Поликлиники, посещение в смену 
1 

786 786 

 - - 

593 193 

Стационары, койка 380 380 347 33 

Фельдшерско-акушерские пункты, объект 0 0 0 0 0 

1 г. Ростов 

Поликлиники 

Детская поликлиника, посещений 

1 

226 226 1980 58 

593 143 

Поликлиника №1, посещений 360 360 1918 100 

Женская консультация 50 50  - - 

Наркоотделение 30 30 1918   

Стоматология, посещений 120 120 1987 27 

Стационары  

Стационар 235 235     

347 33 Родильный дом, коек 35 35 1988 28 

Хирургический корпус, коек 110 110 1977 50 

Фельдшерско-акушерские пункты  - - - - - - - 

II 
сельское поселение 

Ишия 

Поликлиники, посещение в смену 2 100 110 

- - 

150 -50 

Стационары, койка 0 0 0 88 -88 

Фельдшерско-акушерские пункты, объект 2 2 2 0 2 

1 р.п. Ишня 
Ишненская амбулатория 1 50 60 1960 - 58 -8 

Стационары  - - - - - 34 -34 

2 с. Марково 

Поликлиники  - - - - - 7 -7 

Стационары  - - - - - 4 -4 

Савинский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1972 100 - - 

3 д. Судино 

Поликлиники  - - - - - 11 -11 

Стационары  - - - - - 7 -7 

Шугорский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1  - 24 - - 

4 с. Шурскол Шурскольская амбулатория 1 50 50 1981/2008 61 45 5 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование Кол-во 

Мощность Год ввода/ 

реконструкци

и 

Износ, 

% 

Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] проект 
фак

т 

Стационары  - - - - - 26 -26 

Фельдшерско-акушерские пункты  - - - - - - - 

III 
сельское поселение 

Петровское 

Поликлиники, посещение в смену 1 100 100 

- -  

213 -113 

Стационары, койка 0 0 0 133 -133 

Фельдшерско-акушерские пункты, объект 17 260 260 0 260 

1 р.п.  Петровское 

Петровская больница (поликлиника) 1 100 100  - - 89 11 

Стационары  - - - - - 52 -52 

Фельдшерско-акушерские пункты  - - - - - - - 

2 с. Дмитриановское 

Поликлиники  - - - - - 8 -8 

Стационары  - - - - - 4 -4 

Дмитриановский фельдшерско-акушерский 

пункт 
1 1 1 1968 100 - - 

3 д. Итларь 

Поликлиники  - - - - - 4 -4 

Стационары  - - - - - 2 -2 

Итларский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1970 100 - - 

4 
п. при ж/д ст. 

Беклемишево 

Поликлиники  - - - - - 4 -4 

Стационары  - - - - - 2 -2 

Беклемишевский фельдшерско-акушерский 

пункт 
1 1 1 1974 100 - - 

5 п. Горный 

Поликлиники  - - - - - 6 -6 

Стационары  - - - - - 4 -4 

Горный фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1962 100 - - 

6 д. Коленово 

Поликлиники  - - - - - 13 -13 

Стационары  - - - - - 7 -7 

Коленовский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1971 100 - - 

7 п. Лесной 
Поликлиники  - - - - - 8 -8 

Стационары  - - - - - 4 -4 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование Кол-во 

Мощность Год ввода/ 

реконструкци

и 

Износ, 

% 

Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] проект 
фак

т 

Лесной фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1964 100 - - 

8 п. Павлова Гора 

Поликлиники  - - - - - 3 -3 

Стационары  - - - - - 2 -2 

Павлова Гора фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1958 100 - - 

9 д. Еремейцево 

Поликлиники  - - - - - 4 -4 

Стационары  - - - - - 2 -2 

Еремейцевский фельдшерско-акушерский 

пункт 
1 1 1 1975 100 - - 

10 с. Караш 

Поликлиники  - - - - - 9 -9 

Стационары  - - - - - 5 -5 

Карашский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1963 100 - - 

11 с. Деревни 

Поликлиники  - - - - - 3 -3 

Стационары  - - - - - 2 -2 

Деревенский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1983 100 - - 

12 д. Михайловское 

Поликлиники  - - - - - 1 -1 

Стационары  - - - - - 0 0 

Михайловский фельдшерско-акушерский 

пункт 
1 1 1 1972 100 - - 

13 с. Никольское 

Поликлиники  - - - - - 6 -6 

Стационары  - - - - - 4 -4 

Никольвский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1972 100 - - 

14 д. Перово 

Поликлиники  - - - - - 3 -3 

Стационары  - - - - - 2 -2 

Перовский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1970 100 - - 

15 п. Приозерный 

Поликлиники  - - - - - 1 -1 

Стационары  - - - - - 1 -1 

Захарово-Годеновский фельдшерско-

акушерский пункт 
1 1 1 1946 100 - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование Кол-во 

Мощность Год ввода/ 

реконструкци

и 

Износ, 

% 

Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] проект 
фак

т 

16 п. Хмельники 

Поликлиники  - - - - - 11 -11 

Стационары  - - - - - 6 -6 

Хмельниковский фельдшерско-акушерский 

пункт 
1 1 1 1975 100 - - 

17 д. Лазарево 

Поликлиники  - - - - - 2 -2 

Стационары  - - - - - 1 -1 

Лазаревский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1964 100 - - 

18 д. Чепорово 

Поликлиники  - - - - - 3 -3 

Стационары  - - - - - 2 -2 

Чепоровский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1994 100 - - 

IV 
сельское поселение 

Поречье-Рыбное 

Поликлиники, посещение в смену 0 0 0 

-  - 

43 -43 

Стационары, койка 1 15 15 25 -10 

Фельдшерско-акушерские пункты, объект 0 0 0 0 0 

1 р.п.  Поречье-Рыбное 

Поликлиники  - - - - - 33 33 

Дом сестринского ухода 1 15 15     20 -5 

Фельдшерско-акушерские пункты  - - - - - - - 

V 
сельское поселение 

Семибратово 

Поликлиники, посещение в смену 2 185 185 

- - 

247 -62 

Стационары, койка 1 70 70 145 -75 

Фельдшерско-акушерские пункты, объект 7 134 56 0 133 

1 р.п. Семибратово 

Семибратовская больница (поликлиника) 
1 

160 160 1981 40 131 29 

Семибратовская больница (стационар) 70 70 1959 62 77 -7 

Фельдшерско-акушерские пункты  - - - - - - - 

2 с. Мосейцево 

Поликлиники  - - - - - 4 -4 

Стационары  - - - - - 2 -2 

Мосейцевский фельдшерско-акушерский 

пункт 1 
1 1 

1917 100 
- - 

3 д. Вахрушево Поликлиники  - - - - - 14 -14 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование Кол-во 

Мощность Год ввода/ 

реконструкци

и 

Износ, 

% 

Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] проект 
фак

т 

Стационары  - - - - - 8 -8 

Вахрушевский фельдшерско-акушерский 

пункт 1 
1 1 

1983 - 
- - 

4 с. Ново-Никольское 

Поликлиники  - - - -  - 16 -16 

Стационары  - - - -  - 9 -9 

Ново-Никольский фельдшерско-акушерский 

пункт 1 
1 1 

1985 - 
- - 

5 с. Васильково 

Поликлиники  - - - -  - 11 -11 

Стационары  - - - -  - 7 -7 

Васильковский медицинский пункт 1 1 1 1962 100 - - 

6 с. Сулость 

Поликлиники  - - - -  - 3 -3 

Стационары  - - - -  - 2 -2 

Фельдшерско-акушерский пункт Сулость 1 1 1 1973 100 - - 

7 с. Татищев Погост 

Поликлиники  - - - -  - 9 -9 

Стационары  - - - -  - 5 -5 

Татищевский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1987   - - 

8 с. Лазарцево 

Поликлиники  - - - -  - 7 -7 

Стационары  - - - -  - 4 -4 

Лазарцевский фельдшерско-акушерский пункт 1 1 1 1968 100 - - 

9 с. Угодичи 

Центр врача общей практики 1 25 25 -  - 12 13 

Стационары  - - - -  - 7 -7 

Фельдшерско-акушерские пункты  - - - -  - - - 

ИТОГО 

Дома сестринского ухода, койка 1 15 15 

- - 

738 -273 
Больницы (стационары), койка 

3 
450 450 

Больницы (поликлиники), посещение в смену 1046 1046 

1246 -75 
Врачебные амбулатории, посещение в смену 2 100 110 

Центры врача общей практики, посещений в 

смену 
1 25 25 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование Кол-во 

Мощность Год ввода/ 

реконструкци

и 

Износ, 

% 

Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] проект 
фак

т 

Фельдшерско-акушерские пункты, объект 25 25 25 
- - 

Медицинские пункты, объект 1 1 1 
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Основными количественными показателями, позволяющими охарактеризовать 

работу системы здравоохранения, являются: количество больниц, амбулаторно-

поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, а так же количество 

больничных коек на душу населения, мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений, исчисляемая в посещениях за смену,  количество врачей на душу населения. 

Так, уровень обеспеченности населения муниципального района составляет: 

– больничными койками – 6,8 коек на 1000 человек (норма 10,7); 

– амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 17,1 посещений в смену на 1000 

человек (норма – 18,3); 

Общий дефицит в муниципальном районе по амбулаторно-поликлиническим 

объектам составил 75 посещений в смену, по стационарным учреждениям – 273 койки. 

Ниже отображен уровень обеспеченности услугами амбулаторно-поликлинических 

учреждений в разрезе поселений (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 Уровень обеспеченности услугами амбулаторно-поликлинических учреждений, 

посещение в смену 

Амбулаторно-поликлинические учреждения расположены во всех поселениях, за 

исключением сельского поселения Поречье-Рыбное. Во всех сельских поселениях можно 

отметить дефицит амбулаторно-поликлинических учреждений от 43 посещений в смену 

(сельское поселение Поречье-Рыбное) до 113 посещений в смену (сельское поселение 

Петровское). Излишек амбулаторно-поликлинических учреждений наблюдается в 

городском поселении Ростов. 

Ниже отображен уровень обеспеченности стационарными учреждениями в разрезе 

поселений (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 Уровень обеспеченности стационарными учреждениями, коек 

Стационары расположены в городском поселении Ростов и сельском поселении 

Семибратово. Несмотря на наличие стационаров, в данных поселениях можно отметить их 

дефицит. В муниципальном районе дефицит варьируется от 25 коек (сельское поселение 

Поречье-Рыбное) до 197 коек (городское поселение Ростов). 

На территории муниципального района действует областная целевая программа 

"Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской 

области на 2009-2015 годы". В рамках реализации стратегического плана оптимизации 

сети лечебно-профилактических учреждений Ростовского муниципального района на базе 

МУЗ "Ростовская ЦРБ" планируется создание Ростовского медицинского округа, что 

предусматривает увеличение числа штатных должностей врачей амбулаторного звена на 

19,75 ставки и открытие 90 мест дневного стационара. 

Социальное обеспечение 

Из объектов социального обеспечения на территории муниципального района 

действуют: 

городское поселение Ростов: 

– Государственное учреждение Ярославской области Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Огонек" (г. Ростов); 

– Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Радуга" (г. Ростов). 

сельское поселение Ишня: 

– Государственное учреждение Ярославской области Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Росинка" (р.п. Ишня). 

сельское поселение Семибратово: 

– Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Радуга" (р.п. Семибратово). 

Целью политики в сфере социальной защиты населения является формирование 

целостной и эффективной системы социальной поддержки населения, обеспечение 

равных условий реализации социальных прав жителей. 
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Приоритетными задачами в этой сфере являются: 

– развитие системы социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого 

возраста и инвалидов, совершенствование системы медико-социальной поддержки лиц с 

ограниченными возможностями; 

– обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

формирование эффективного механизма компенсационных выплат и пособий отдельным 

категориям граждан с соблюдением принципа адресности; 

– совершенствование механизма привлечения в сферу социальной поддержки 

населения дополнительных внебюджетных источников финансирования; 

– оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам с учетом 

необходимости создания им условий для самостоятельного выхода из трудной жизненной 

ситуации и недопущения социального иждивенчества. 

 

Учреждения культуры и искусства  

Роль  культуры в жизни каждого человека и особенно в жизни современного 

человека –  одна из важных составляющих функционирования социума,  которая обладает 

большой силой смыслового и эмоционального воздействия на личность. Большое 

разнообразие ее понятий, форм, средств и методов позволяет довести до людей идеи 

духовного богатства общества. Содержание деятельности в сфере культуры обусловлено 

потребностями общества в совершенствовании общественных отношений, необходимого 

развития разносторонних способностей людей продуктивным проведением их досуга. 

На территории муниципального района имеется сеть многофункциональных 

учреждений культуры, куда входят сельские клубы, дома культуры, библиотеки. На базе 

учреждений культуры проводятся культурно-досуговые мероприятия для всех возрастных 

категорий населения. Это и конкурсно-развлекательные программы для молодежи, и 

вечера отдыха для людей старшего поколения, и народные гуляния на праздники. 

В социально-культурную инфраструктуру муниципального района входят театр, 22 

клубных и 35 библиотечных учреждения. 

Характеристика учреждений культуры муниципального района представлена  ниже 

(Таблица 18). 
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Таблица 18 Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности учреждений культурно-досугового назначения на конец 2009 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование Кол-во 
Мощность 

Год ввода/ 

реконструкция 

Износ, 

% 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+] проект факт 

I 
городское поселение 

Ростов 

Клубы, место 0 0 0 

- - 

2585 -2585 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 4 145,8 145,8 129 16,5 

Театры, место 1 300 273 259 41 

1 г. Ростов 

Клубы - - - - - 2585 -2585 

МУК "Ростовская межпоселенческая 

центральная библиотека" 
1 53,5 53,5 1964/ 2009 - 

129,3 16,5 Городской филиал №1 1 37,9 37,9 2002 - 

Городская детская библиотека 1 39,2 39,2 2010 - 

Филиал №42 1 15,2 15,2 - - 

МУ "Театр Ростова Великого" 1 300 273 1990/ 2007 12 259 41 

II 
сельское поселение 

Ишня 

Клубы, место 3 950 890 
- -  

1120 -170 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 4 39,1 39,1 27,5 11,6 

1 р.п. Ишня 
МУ Ишненский сельский дом культуры 1 200 180 1974/ 2008 100 255 -55 

Ишненская библиотека 1 13,7 13,7 1974 - 12,7 1,0 

2 с. Марково 
МУ Марковский сельский дом культуры 1 200 160 1971/ 1997 21 118 82 

Марковская библиотека 1 9,5 9,5 1971 - 0 9,5 

3 д. Судино 
Клубы - - - - - 182 -182 

Поддыбская библиотека 1 4,2 4,2 2003 - 0 4,2 

4 с. Шурскол 
МУ Шурскольский сельский дом культуры 1 550 550 1986/ 2007 35 565 -15 

Шурскольская библиотека 1 11,7 11,7 1986 - 14,7 -3,0 

III 
сельское поселение 

Петровское 

Клубы, место 10 2148 2090 
 - - 

1603 545 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 13 98,2 98,2 19 79 

1 р.п.  Петровское 

МУ Петровский районный дом культуры 1 228 170 1958 100 388 -160 

Петровская библиотека 1 22,3 22,3 - - 
19,4 21,6 

Петровская детская библиотека 1 18,7 18,7 - - 

2 с. Дмитриановское 
МУ Дмитриановский сельский дом 

культуры 
1 300 300 1968 98 123 177 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование Кол-во 
Мощность 

Год ввода/ 

реконструкция 

Износ, 

% 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+] проект факт 

Дмитриановская библиотека 1 6,0 6,0 1968   0 6,0 

3 д. Заозерье 
Клубы - - - - - 0 - 

Заозерская библиотека 1 7,2 7,2 1960 26 0 7,2 

4 п. Горный 
Сельский клуб п. Горный 1 50 50 1955 100 104 -54 

Библиотека п. Горный 1 3,6 3,6 - - 0 3,6 

5 д. Коленово 
Коленовский сельский дом культуры 1 220 220 1992 27,4 206 14 

Коленовская библиотека 1 5,6 5,6 1992   0 5,6 

6 д. Еремейцево 
Еремейцевский сельский клуб 1 150 150 1972 100 64 86 

Еремейцевская библиотека 1 2,0 2,0 1972 - 0 2 

7 с. Караш 
Карашский сельский клуб 1 200 200 1920 100 150 50 

Карашская библиотека 1 8,3 8,3 1978 38 0 8,3 

8 с. Никольское 
Никольский сельский дом культуры 1 300 300 1967 100 101 199 

Никольская библиотека 1 7,1 7,1 1967 - 0 7,1 

9 с. Скнятиново 
Скнятиновский сельский дом культуры 1 250 250 1966 100 95 155 

Скнятиновская библиотека 1 5,1 5,1 1970 41,6 0 5,1 

10 п. Хмельники 
 Хмельниковский сельский дом культуры 1 200 200 1930 100 180 20 

Хмельниковская библиотека 1 2,6 2,6 - - 0 2,6 

11 д. Лазарево 
Клубы - - - - - 0 - 

Лазаревская библиотека 1 4,1 4,1 1986 7 0 4,1 

12 д. Чепорово 
Чепоровский сельский дом культуры 1 250 250 1972 100 0 250 

Чепоровская библиотека 1 5,6 5,6 1994   0 5,6 

IV 
сельское поселение 

Поречье-Рыбное 

Клубы, место 1 200 200 
- - 

255 -55 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 1 17,1 17,1 7 10 

1 р.п. Поречье-Рыбное 
Поречский сельский дом культуры 1 200 200 1997/ 2010 100 146 54 

Поречская библиотека 1 17,1 17,1 2000   7,3 9,8 

V 
сельское поселение 

Семибратово 

Клубы, место 8 1606 1386 
    

2037 -431 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 13 105,9 105,9 29 77 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование Кол-во 
Мощность 

Год ввода/ 

реконструкция 

Износ, 

% 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+] проект факт 

1 р.п. Семибратово 

Семибратовский сельский дом культуры 1 520 300 1965/2008 66,3 570 -50 

Семибратовская детская библиотека 1 13,9 13,9     
29 2,0 

Семибратовская поселковая библиотека 1 16,6 16,6 1954 38 

2 с. Мосейцево 
Мосейцевский сельский клуб 1 100 100 1917 100 68 32 

Мосейцевская библиотека 1 4,7 4,7 - - 0 4,7 

3 д. Вахрушево 
Клубы - - - - - 223 -223 

Вахрушевская библиотека 1 4,4 4,4 - - 0 4,4 

4 с. Макарово 
Клубы - - - - - 0 - 

Макаровская библиотека 1 6,1 6,1 до 1918 г. 41 0 6,1 

5 с. Ново-Никольское 
Ново-Никольский сельский дом культуры 1 200 200 1968 100 265 -65 

Ново-Никольская библиотека 1 14,1 14,1 до 1918 г. - 0 14,1 

6 с. Белогостицы 
Белогостицский сельский дом культуры 1 150 150 1983 55,5 267 -117 

Белогостицкая библиотека 1 8,0 8,0 - - 0 8,0 

7 с. Васильково 
Васильковский сельский дом культуры 1 80 80 2004 30 186 -106 

Васильковская библиотека 1 4,2 4,2 - - 0 4,2 

8 с. Сулость 
Клубы - - - - - 0 - 

Сулостская библиотека 1 4,0 4 1968   0 4 

9 с. Татищев Погост 
Татищевский сельский дом культуры 1 200 200 1959 47 143 57 

Татищевская библиотека 1 6,7 6,7 1959 - 0 6,7 

10 с. Воржа 
Клубы - - - - - 0 - 

Воржская библиотека 1 4,6 4,6 - - 0 4,6 

11 с. Лазарцево 
Лазарцевский сельский дом культуры 1 56 56 2007 37 116 -60 

Лазарцевская библиотека 1 7,4 7,4 - - 0 7,4 

12 с. Угодичи 
Угодичский сельский дом культуры 1 300 300 1987 31 199 101 

Угодичская библиотека 1 11,2 11,2 1987 - 0 11,2 

ИТОГО 

Клубы, место 22 4904 4566 

- - 

7600 -2696 

Театры, место 1 300 273 259 41 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 35 406,1 406,1 212,0 194,1 
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На территории муниципального района действует "МУК Ростовская 

межпоселенческая центральная библиотека", включающая в себя 34 филиала, 

расположенных во всех поселениях муниципального района. Общий объем книжного 

фонда составляет 406,1 тыс. единиц хранения, что превышает норматив почти в 2 раза. 

Обеспеченность населения библиотечным фондом составляет порядка 6 экземпляров на 1 

человека (норма – 3,1 экземпляра на 1 человека). Библиотечные учреждения расположены 

в 29 населенных пунктах, излишек в разрезе поселений варьируется от 9,8 тыс. единиц 

хранения (сельское поселение Поречье-Рыбное) до 78,8 (сельское поселение Петровское) 

(Рисунок 21). 

 

Рисунок 21Обеспеченность населения услугами библиотечных учреждений, тыс.ед.хранения 

На территории муниципального района осуществляют деятельность 22 клубных 

учреждения. В настоящее время в 2 населенных пунктах (д. Судино сельского поселения 

Ишня и д. Вахрушево сельского поселения Семибратово), численность населения которых 

составляет более 200 человек, отсутствуют культурно-досуговые учреждения. Слабая 

материальная база третьей части всех клубных учреждений уменьшает возможность 

населения, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни 

населенных пунктов. 

В целом по муниципальному району обеспеченность услугами клубных учреждений 

ниже нормативного значения на 35%, дефицит клубных учреждений на конец 2009 года 

составил порядка 2,7 тыс. мест. Необходимо отметить, что в соответствии с 

предоставленными исходными данными, в г. Ростове нет действующих клубных 

учреждений. 

Здания 10 объектов культурно-досугового назначения имеют степень износа 100%. 

Во всех поселениях, за исключением сельского поселения Петровское, наблюдается 

дефицит клубных учреждений. Наибольший дефицит можно отметить в городском 

поселении Ростов (порядка 2,6 тыс. мест), наименьший – 55 мест– в сельском поселении 

Поречье-Рыбное (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 Обеспеченность населения услугами клубных учреждений, мест 

В городском поселении Ростов действует МУ «Театр Ростова Великого», 

рассчитанный на 300 мест (фактическая загруженность 90%).  

На территории муниципального района  действует муниципальная целевая 

программа "Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском 

муниципальном районе на 2009-2011 годы", в ходе реализации мероприятий которой 

предполагается: 

– расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям  и 

культурным благам; 

– оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на 

решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы; 

– обеспечение доступности всех социальных слоев населения округа к ценностям 

отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры; 

– расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры; 

– развитие библиотечного дела. 

 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Физическая культура и спорт являются важнейшей составляющей современного 

общества и оказывают значимое воздействие на жизнедеятельность человека.  

Структура данной сферы может быть представлена следующими видами 

спортсооружений: 

– спортивный зал; 

– плоскостное сооружение: баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 

гимнастический городок, городошная площадка, комбинированная спортивная площадка, 

мини-футбольное поле, стадион, стритбольная площадка, теннисная площадка, теннисный 

корт, футбольная площадка, футбольное поле, хоккейная площадка; 

– плавательный бассейн; 

– прочие объекты спорта: тренажерный зал. 
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На территории муниципального района расположены следующие объекты 

физической культуры и спорта: 

– 22 спортивных зала, в том числе спортивные залы физкультурно-оздоровительного 

клуба "Атлет" и спортивного комплекса "Олимп"; 

– 53 плоскостных сооружения; 

– 2 плавательных бассейна; 

– тренажерный зал. 

Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности физкультурно-

спортивных сооружений  на конец 2009 года представлен ниже (Таблица 19). 
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Таблица 19 Характеристика действующих объектов и анализ обеспеченности физкультурно-спортивных сооружений  на конец 2009 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощност

ь 

проектна

я 

Год ввода/ 

реконстру

кции 

Износ, % 
Потребност

ь 

Д[-]/ 

И[+]  
Примечание 

I 
городское поселение 

Ростов 

Спортивные залы, кв.м площади пола 16 3493 

- - 

1939 1554 

  
Плоскостные сооружения, га 30 7,05 22,6 -15,6 

Бассейны, кв.м зеркала воды 1 120 646 -526 

Прочие объекты, объект 1 1 - - 

1 г. Ростов 

ФОК "Атлет" 1 288* 1992 35 

1939 1554 

ЕПС 68 

СК "Олимп" 1 288* 2008 2 ЕПС 120 

Спортивный зал 1 162 1910 50 
ЕПС 30, при МУ 

Рост.гимназии 

Спортивный зал 1 162 1908 45 ЕПС 30, ДЮСШ 

Спортивный зал (бокс) 1 237 1989/ 2010   ЕПС 10 

Спортивный зал 1 186 1997 25 
ЕПС 16, общ.пл. 

186кв.м 

Спортивный зал 1 126 1908 45 ЕПС 30 

Спортивный зал 1 288 1988 35 ЕПС 35, СОШ №4 

Спортивный зал 1 200 1962 38 ЕПС 30, СОШ №2 

Спортивный зал 1 288 1975 47 ЕПС 35, ПУ №16 

Спортивный зал 1 135 1959 56 ЕПС 30 

Спортивный зал 1 162 1961 56 ЕПС 30 

Спортивный зал 1 288 1966 42 ЕПС 35 

Спортивный зал 1 288 1980 33 ЕПС 35 

Спортивный зал клуба "Катагурума" 1 107 1832 / 2007 50 ЕПС 15 

Спортивный зал 1 288 1978   ЕПС 30, СОШ№3 

Плоскостные сооружения 

Стадион "Спартак" 1 4,7 1935/ 1979 60 

22,6 -15,6 

ЕПС 150 

Футбольное поле 1 0,5 1987 30 ЕПС 25 

Городошн. площадка 3 0,06 1979, 1965, 50/ 50/ 50 ЕПС 6, 6, 6 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощност

ь 

проектна

я 

Год ввода/ 

реконстру

кции 

Износ, % 
Потребност

ь 

Д[-]/ 

И[+]  
Примечание 

1979 

Комбинированная спортивная площадка 1 0,05 1999 36 ЕПС 25 

Хоккейная площадка 1 0,13 1991 95 ЕПС 16 

Компл. спортивная площадка 1 0,04 1988 45 ЕПС 35, СОШ №4 

Баскетбольная площадка 1 0,04 1963 /2008 5 ЕПС 24, СОШ №1 

Волейбольная площадка 1 0,02 1979 50 ЕПС 15, СОШ №1 

Мини-футбольное поле 1 0,2 1976 51 ЕПС 24, СОШ №1 

Мини-футбольное поле 1 0,05 2004 15 ЕПС 16 

Мини-футбольное поле 1 0,13 2003 15 
ЕПС 16, ДЮСШ 

"Атлет" 

Мини-футбольное поле 1 0,15 1992 50 ЕПС 16 

Мини-футбольное поле 1 0,13 2003 18 ЕПС 8 

Мини-футбольное поле 1 0,13 1999 27 ЕПС 16 

Стритбольная площадка 1 0,01 2006 15 ЕПС 6 

Стритбольная площадка 1 0,01 1998 45 ЕПС 6 

Волейбольная площадка 1 0,02 2003 30 ЕПС 15 

Баскетбольная площадка 1 0,04 1986 51 ЕПС 18 

Мини-футбольное поле 1 0,13 1989 29 ЕПС 16 

Спортивная площадка ОФП 1 0,02 1989 27 ЕПС 12 

Теннисный корт 1 0,03 2000 10 ЕПС 6 

Мини-футбольное поле 1 0,1 1982 51 ЕПС 15, СОШ №3 

Волейбольная площадка 1 0,02 1981 52 ЕПС 16, СОШ №3 

Баскетбольная площадка 1 0,04 1989 35 ЕПС 15, Гимназия 

Хоккейная площадка 1 0,2 2008 5 ЕПС 25, СОШ №2 

Баскетбольная площадка 1 0,04 1988 51 ЕПС 15, СОШ №4 

Волейбольная площадка 1 0,02 1988 52 ЕПС 16, СОШ №4 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощност

ь 

проектна

я 

Год ввода/ 

реконстру

кции 

Износ, % 
Потребност

ь 

Д[-]/ 

И[+]  
Примечание 

Баскетбольная площадка 1 0,04 1969 50 ЕПС 15 

Прочие объекты 

Тренажерный зал 1 1 1908/ 2004 57     
ЕПС 15, общ.пл. 95 

кв.м 

Бассейны 

Плавательный бассейн 1 120 1999 19 646 -526 ЕПС 10 

II 
сельское поселение 

Ишия 

Спортивные залы, кв.м площади пола 3 486 
 - - 

802 -316 
 - 

Плоскостные сооружения, га 5 0,7 4,6 4,0 

1 р.п. Ишня 

Спортивный зал 1 162  -  - 655** -493 ЕПС 30, СОШ 

Хоккейная площадка 1 0,13  -  - 

2,2 -2,0 

ЕПС 24 

Мини-футбольное поле 1 0,08  -  - ЕПС 16 

Теннисная площадка 1 0,04  -  - ЕПС 6 

35 д. Судино 

Спортивный зал 1 162  - -    162 ЕПС 35, СОШ 

Футбольное поле 1 0,4 1989 20 
0,4 0,0 

25 ЕПС 

Волейбольная площадка 1 0,02  -  - ЕПС 12, СОШ 

57 с. Шурскол 
Спортивный зал 1 162  -  - 147 15 ЕПС 30, СОШ 

Плоскостные сооружения      - -  1,7 -1,7  - 

III 
сельское поселение 

Петровское 

Спортивные залы, кв.м площади пола 0 0 
    

740 -740 
 - 

Плоскостные сооружения, га 5 5,6 6,2 -0,7 

1 
рабочий поселок 

Петровское 

Спортивные залы  - -   - -  740** -740  - 

Стадион "Урожай" 1 4,6 1966 37 

3,4 2,0 

ЕПС 83 

Футбольное поле 1 0,8 1996 37 ЕПС 25 

Мини-футбольное поле 1 0,08*      - 

Волейбольная площадка 1 0,02*      - 

IV 
сельское поселение 

Поречье-Рыбное 

Спортивные залы, кв.м площади пола 1 162 
-  -  

540 -378 
 - 

Плоскостные сооружения, га 4 0,81 1,5 -0,7 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощност

ь 

проектна

я 

Год ввода/ 

реконстру

кции 

Износ, % 
Потребност

ь 

Д[-]/ 

И[+]  
Примечание 

1 
рабочий поселок 

Поречье-Рыбное 

Спортивный зал 1 162  - 45 540** -378 ЕПС 30, СОШ 

Мини-футбольное поле 1 0,08 1996 35 

1,3 -0,5 

ЕПС 16 

Волейбольная площадка 1 0,02 1992 35 ЕПС 12 

Гимнастический городок 1 0,01 1992 35 ЕПС 15 

Футбольное поле 1 0,7 1975 45 ЕПС 25 

V 
сельское поселение 

Семибратово 

Спортивные залы, кв.м площади пола 2 324 

-  - 

809 -485 

 - Плоскостные сооружения, га 9 1,97 8,4 -6,4 

Бассейны, кв.м зеркала воды 1 120 18 102 

1 
рабочий поселок 

Семибратово 

Спортивный зал 1 162  - - 809** -647 ЕПС 30 

Футбольное поле 1 0,8  - - 

5,0 -4,0 

ЕПС 25 

Волейбольная площадка 1 0,02*  - - ЕПС 12 

Хоккейная площадка 1 0,13*  - - ЕПС 24 

18 д. Вахрушево 
Спортивные залы -  -   - - -  0  - 

Футбольная площадка 1 0,08  - - 0,5 -0,4  - 

37 с. Белогостицы 

Спортивные залы  - -   - -  - 0  - 

Футбольная площадка 1 0,08  - - 
0,6 -0,3 

ЕПС 25 

Баскетбольная площадка 1 0,2*  - - ЕПС 15 

Плавательный бассейн 1 120*  - - 18 102 ЕПС 10 

39 с. Васильково 
Спортивный зал 1 162  - -   162 ЕПС 30, СОШ 

Футбольное поле 1 0,45  - - 0,4 0,02 ЕПС 25 

63 с. Татищев Погост 

Спортивные залы  - -   - -   0   

Мини-футбольное поле 1 0,08*  - - 
0,3 -0,1 

ЕПС 16 

Хоккейная площадка 1 0,13  - - ЕПС 20 

ИТОГО 

Спортивные залы, кв.м площади пола 22 4465 

- - 

4830 -365 

- Спортивные площадки, га 53 16,1 43,5 -19,4 

Бассейны, кв.м зеркала воды 2 240 664 -424 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 
Кол-

во 

Мощност

ь 

проектна

я 

Год ввода/ 

реконстру

кции 

Износ, % 
Потребност

ь 

Д[-]/ 

И[+]  
Примечание 

Прочие объекты спорта, объект 1 1 - - 

Примечание: *-мощность определена экспертно, ЕПС – единовременная пропускная способность 
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Спортивные залы расположены во всех поселениях муниципального района за 

исключением сельского поселения Петровское. Основное количество спортивных залов 

действует в городском поселении Ростов (16 объектов). Уровень обеспеченности 

спортивными залами в разрезе поселений представлен ниже (Рисунок 23). 

  

Рисунок 23 Уровень обеспеченности услугами спортивных залов, кв.м площади пола 

Во всех сельских поселениях можно отметить дефицит в спортивных залах. Так, 

минимальное значение наблюдается в сельском поселении Ишня (316 кв.м площади пола), 

максимальное – 740 кв.м площади пола – в сельском поселении Петровское. В городском 

поселении Ростов, напротив, проектная мощность спортивных залов превышает нормативный 

показатель на 80% (излишек составил порядка 1,6 тыс. кв.м площади пола). В целом же по 

району дефицит в спортивных залах составил 365 кв.м площади пола. 

Обеспеченность населения муниципального района спортивными залами составляет 65 

кв.м площади пола на 1000 человек (норма 60-80 кв.м площади пола). 

Плоскостные сооружения расположены во всех поселениях. Основная часть 

плоскостных сооружения сосредоточена в городском поселении Ростов (30 объектов). Общая 

мощность плоскостных сооружений муниципального района составила 16,1 га. 

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями составляет 0,2 га на 1000 человек 

при нормативном значении 0,7-0,9 га на 1000 человек.  На рисунке ниже отображен уровень 

обеспеченности плоскостными сооружениями в разрезе поселений (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 Уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями, га 

Дефицит в плоскостных сооружениях можно отметить во всех поселениях, несмотря на 

наличие объектов в каждом из поселений. Минимальное значение дефицита (0,6 га) можно 

отметить в сельском поселении Семибратово, максимальное (15,6 га) – в городском поселении 

Ростов.  

Плавательные бассейны расположены в двух поселениях: городском поселении Ростов и 

сельском поселении Семибратово. Суммарная мощность бассейнов составляет 240 кв.м 

зеркала воды. Дефицит в целом по району составил 424 кв.м зеркала воды. 

В муниципальном районе действует муниципальная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Ростовском муниципальном районе на 2009-2011 годы", 

задачами которой являются: 

– повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической 

культурой и спортом; 

– совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением; 

– повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования; 

– развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства; 

– поддержка высших спортивных достижений, подготовка спортивного резерва. 
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Пожарная охрана 

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной охраны являются: 

– качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения, 

территорий и объектов, критически важных для национальной безопасности Российской 

Федерации; 

– оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации 

пожаров; 

– повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни 

и здоровью людей. 

На территории муниципального района расположены 7 подразделений пожарной охраны 

суммарной мощностью 19 автомобилей: 

городское поселение Ростов: 

– пожарная часть №22 на 6 автомобилей  в г. Ростове; 

– пожарная часть №71 на 2 автомобиля в г. Ростове; 

– пожарная часть №57 на 3 автомобиля в г. Ростове. 

сельское поселение Петровское: 

– пожарная часть №50 на 2 автомобиля в р.п. Петровское. 

сельское поселение Поречье-Рыбное: 

– пожарная часть №51 на 2 автомобиля в р.п. Поречье-Рыбное. 

сельское поселение Семибратово: 

– пожарная часть №74 на 2 автомобиля в р.п. Семибратово; 

– пожарная часть №84 на 2 автомобиля в с. Лазарцево. 

Степень износа зданий пожарных частей, расположенных в сельских поселениях и 

пожарной части №57, расположенной в г. Ростове, составляют более 80% и являются ветхими. 

Уровень обеспеченности пожарными автомобилями в разрезе поселений отображен 

ниже (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 Уровень обеспеченности услугами пожарных депо, автомобиль 

Таким образом, можно отметить, что дефицит автомобилей пожарной охраны 

наблюдается во всех поселениях, кроме сельского поселения Поречье-Рыбное (излишек 

составил 1 автомобиль). Дефицит варьируется от 1 автомобиля в сельском поселении 

Семибратово до 3 автомобилей  в сельских поселениях Ишня и Петровское.  

Обеспеченность на конец 2009 года составила 0,3 автомобиля на 1000 человек в 

городском поселении (норма  0,4-0,2 автомобиля на 1000 человек) и 0,2 автомобиля на 1000 

человек в сельских поселениях (норма 0,4 автомобиля на 1000 человек). 

В соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 

дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя 

из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских 

поселениях не должно превышать 10 минут, в сельских – 20 минут. 

Время оперативного реагирования является важнейшим показателем эффективности 

действий пожарной охраны. Сокращение времени реагирования непосредственно влияет на 

последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение 

материального ущерба). 

Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется 

реализация комплекса мер, включающих создание интегрированных систем мониторинга 

противопожарной безопасности объектов и информационно-навигационные системы, в том 

числе оповещения населения, оснащение противопожарных служб современными средствами 

связи для обеспечения координации их деятельности, межведомственного взаимодействия при 

тушении пожаров и спасении людей. 

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков 

пожаров, являются: 

– оптимизация финансовых и материальных ресурсов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности; 
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– строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо в 

населенных пунктах, на объектах, критически важных для национальной безопасности 

Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях; 

– развитие материально-технической базы и системы подготовки подразделений 

пожарной охраны; 

– развитие добровольной пожарной охраны; 

– развитие экспериментальной базы пожарно-технических научно-исследовательских и 

образовательных учреждений в области обеспечения пожарной безопасности; 

– разработка и внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения 

пожаров и оповещения населения, а также создания средств спасения людей на пожарах и 

средств тушения пожаров; 

– реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения. 

Таким образом, в социальной сфере муниципального района можно выделить 

следующие выводы: 

Образование: 

– в муниципальном районе функционируют 29 детских садов, 29 общеобразовательных 

школы; 

– детские сады и школы расположены во всех поселениях; 

– дефицит в детских сада на конец 2009 года составил порядка 0,4 тыс. мест; 

– большой излишек мощностей основной части общеобразовательных школ; 

– ежедневный подвоз порядка 500 детей в общеобразовательные школы муниципального 

района; 

– все здания детских садов и общеобразовательных школ имеют степень износа менее 

60%; 

– все внешкольные учреждения расположены в г. Ростове; 

– в муниципальном районе действует 4 учреждения профессионального образования. 

Здравоохранение и социальное обеспечение: 

– в муниципальном районе действуют 33 медицинских учреждения и 4 учреждения 

социального обеспечения; 

– поликлиники расположены во всех поселениях за исключением сельского поселения 

Поречье-Рыбное; стационары действуют в городском поселении Ростов и сельском поселении 

Семибратово, фельдшерско-акушерские пункты функционируют в сельских поселениях 

Ишня, Семибратово, Петровское. 

– дефицит в стационарных учреждениях на конец 2009 года составил 273 койки, в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях – 75 посещений в смену; 

– обеспеченность больничными койками составила 6,8 коек на 1000 человек, 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 17,1 посещений в смену на 1000 человек. 

Культура: 

– в муниципальном районе действуют театр, 22 клубных и 35 библиотечных 

учреждения; 

– клубы действуют во всех поселениях за исключением городского поселения Ростов, 

библиотеки расположены во всех поселениях; 

– дефицит в клубах составил порядка 2,7 тыс. мест; 

– объем книжного фонда на конец 2009 года составил 406,1 тыс. единиц хранения (почти 

в 2 раза выше нормативного показателя); 
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– здания 10 объектов культурно-досугового обслуживания имеют степень износа 100%. 

Спорт: 

– в муниципальном районе расположены: 22 спортивных зала, 53 плоскостных 

сооружения, 2 бассейна, тренажерный зал; 

– спортивные залы действуют во всех поселениях, за исключением сельского поселения 

Петровское, плоскостные сооружения расположены во всех поселениях; 

– обеспеченность населения спортивными залами составила 65 кв.м площади пола на 

1000 человек (норма 60-80 кв.м площади пола); 

– обеспеченность плоскостными сооружениями составила 0,2 га на 1000 человек (норма 

0,7-0,9 га); 

– дефицит в бассейнах составил 424 кв.м зеркала воды. 

Пожарная безопасность: 

– в муниципальном районе действуют 7 подразделений пожарной охраны общей 

мощностью 19 автомобилей; 

– пожарные депо расположены во всех поселениях, кроме сельского поселения Ишня; 

– обеспеченность городского населения – 0,3 автомобиля на 1000 человек (норма 0,4-0,2 

автомобиля), сельского населения – 0,2 автомобиля на 1000 человек (норма 0,4 автомобиля). 

 

3.4 Объекты туристической сферы 

Ростовский муниципальный район находится в юго-западной части Ярославской 

области. По его территории проходят транспортные магистрали федерального значения. 

Город Ростов занимает очень выгодное экономико-географическое положение. Он 

расположен на самой привлекательной части туристического маршрута «Золотое кольцо». 

Значимость развития туризма для Ростовского муниципального района определяется 

богатейшим историко-культурным наследием, географической близостью к столице и 

областному центру, транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере 

туристского обслуживания. Ростовский муниципальный район – это край, перспективный для 

самых разных видов путешествий: культурно-познавательного, делового, событийного, 

религиозного, экологического и сельского туризма, охоты и рыбалки. 

Город Ростов – богатейшая сокровищница исторических событий, реликвий, святынь, 

памятников архитектуры, хранитель древних традиций и центр народных промыслов. На 

сегодняшний день в г.Ростов насчитывают 324 памятника архитектуры, среди которых 96 

имеют федеральное значение, а ансамбль Ростовского кремля имеет мировое значение. 

Государственный музей – заповедник "Ростовский кремль" располагает уникальными 

коллекциями икон, древнерусского лицевого шитья, произведений живописи и графики, 

древнерусских рукописей и документов, археологии.  

Ростовский муниципальный район и в частности город Ростов, обладая уникальным 

культурно-историческим и природным наследием, несомненно, имеет огромный туристский 

потенциал, что делает их привлекательными для развития туризма. Количество прибывающих 

туристов ежегодно вырастает на 12-15%.  

На Рисунок 26 представлен анализ туристического потока в муниципальном районе за 

период 2000-2009 гг.   
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Рисунок 26 Динамика изменения туристического потока в муниципальном районе, тыс. чел. 

Из рисунка видно, что на протяжении последних 10 лет ежегодное число туристов, 

посещаемых г. Ростов и Ростовский муниципальный район, увеличивается. Таким образом, 

численность туристов в 2009 году увеличилась в 2,3 раза к уровню 2000 года. 

В настоящее время деятельность по предоставлению туристских услуг осуществляют: 

экскурсионный отдел Государственного музея – заповедника "Ростовский кремль", 

паломнический центр при Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре и миссионерский 

центр при Троице-Сергиевом Варницком монастыре, МОУ ДОД "Станция юных туристов". В 

муниципальном районе расположены гостиничные комплексы, пансионаты, базы отдыха, 

санатории гостиницы при монастырях, детских лагерях. 

В муниципальном районе расположены следующие объекты размещения туристов: 

– в городском поселении Ростов – гостиницы суммарной мощностью порядка 0,5 тыс. 

мест, гостиница при Троице-Сергиевом Варницком монастыре, рассчитанная на 30 мест, 

гостиница при Спасо-Яковлевском Димитриевском монастыре на 40 мест, пансионат на 54 

мест, гостиница при станции юных туристов на 40 мест; 

– в сельском поселении Петровское – детский санаторий "Итларь" на 90 мест, детский 

лагерь им.Ю.И.Гагарина АО "РОМЗ", детский лагерь отдыха АО "Финго", гостиничный 

комплекс на 20 мест, пансионат на 88 мест, база отдыха АООТ "Автодизель", база отдыха 

Ярославского шинного завода; 

– в сельском поселении Семибратово – гостиницы на 22 места, базы отдыха на 30 мест; 

– в сельском поселении Ишня – туристический комплекс на 114 мест, гостиница на 8 

мест, база отдыха Карачаровского механического завода. 

Таким образом, в муниципальном районе действуют 26 объектов размещения туристов 

суммарной мощностью более 1 тыс. мест. В данных объектах предоставляются не только 

гостиничные услуги, но и экскурсионные.  

На территории муниципального района действуют целевая программа развития туризма 

"Развитие въездного и внутреннего туризма в Ростовском муниципальном района на 2009-

2011 годы". Для создания в муниципальном районе современного, эффективного и 

конкурентоспособного комплекса предприятий туристской индустрии необходимо выполнить 

следующие задачи: 

– увеличить годовой въездной туристский поток; 

– повысить качество обслуживания туристов; 

– вовлечь в сферу туризма новые объекты и услуги; 

– провести реконструкцию туристских объектов; 
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– содействовать развитию различных видов туризма: культурного, религиозного, 

оздоровительного, экологического, образовательного, делового и событийного туризма. 

Таким образом, реализация мероприятий программы позволит: 

– увеличить количество объектов размещения туристов на 50%; 

– увеличить количество туристов и экскурсантов, принимаемых муниципальным 

районом 80%; 

– увеличить поступления в экономику района; 

– увеличить среднесписочную штатную численность организаций туризма и отдыха на 

60%. 

 

3.5 Транспортное обеспечение 

Транспортный комплекс Ростовского муниципального района, являясь частью 

транспортной системы страны, объединяет в себе железнодорожный и автомобильный 

транспорт. Посредством транспорта данных видов на территории муниципального района 

осуществляется пассажирское сообщение и перевозка грузов. 

3.5.1 Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт – это важнейшая часть транспортной системы Ростовского 

муниципального района. Годовой объем грузовых перевозок составляет 54398433 тонн, 

пассажирских – 1451115 человек. 

Через территорию муниципального района проходит действующая железнодорожная 

магистраль федерального значения – Северная железная дорога. Она связывает 

муниципальный район с федеральной сетью железных дорог России и обеспечивает выход по 

направлению городов Москвы – на юге и Архангельска (через г. Ярославль) – на севере. 

Участок Северной железной дороги в границах Ростовского муниципального района 

является двухпутным, его протяженность составляет порядка 69 км. На данном отрезке 

расположено 7 железнодорожных станций и 1 остановочный пункт (д. Сильницы). В местах 

перехода через водные препятствия и автомобильные дороги имеются 6 мостов и 4 

путепровода. Характеристика железнодорожных станций представлена ниже (Таблица 20). 

Таблица 20 Характеристика железнодорожных станций Ростовского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование 

станции 

Местоположение 

станции 

Значение 

станции 

Основой 

характер 

работы станции 

Класс 

станции 

1 
Ростов - 

Ярославский 
г. Ростов Региональное Грузовая 2 

2 Сильницы п. Хмельники Местное Грузовая 2 

3 Семибратово р.п. Семибратово Местное Промежуточная 4 

4 Петровск р.п. Петровское Местное Промежуточная 4 

5 Беклемишево 
п. при ж/д ст. 

Беклемишево 
Местное Промежуточная 5 

6 Итларь д. Итларь Местное Промежуточная 5 

7 Деболовская 
п. при ж/д ст. 

Деболовская 
Местное Промежуточная 5 

Кроме федеральной железной дороги на территории муниципального района имеются 

действующие железные дороги местного значения. Они связывают Ростовский и Гаврилов-

Ямский муниципальные районы, обеспечивают подъезд к щебневым, гравийно-щебеночным и 

асфальтобетонному заводам, гидроотвалам, заводу по производству железобетонных изделий. 
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Все местные железнодорожные линии муниципального района однопутные, их общая 

протяженность составляет порядка 54 км. 

К настоящему времени обозначились следующие основные проблемы в сфере 

железнодорожного транспорта Ростовского муниципального района: 

– низкая скорость движения поездов на магистральной железнодорожной линии Москва 

- Ярославль; 

– недостаточная развитость приемно-отправных путей на железнодорожных станциях 

Ростов - Ярославский и Петровск. 

3.5.2 Автомобильный транспорт 

Автомобильный транспорт Ростовского муниципального района включает в себя 

общественный пассажирский, легковой и грузовой транспорт. 

Сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в Ростовском муниципальном 

районе, по состоянию на 02.12.2010 г. (по данным ГИБДД УВД по Ярославской области) 

представлены ниже (Таблица 21). 

Таблица 21 Сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в Ростовском 

муниципальном районе 

Вид транспортного средства Количество, ед. 

Легковые автомобили 18634 

Грузовые автомобили 4674 

Автобусы 490 

Итого автотранспорт: 23798 

Мототранспорт 1322 

В соответствии с общим количеством транспортных средств и численностью жителей по 

состоянию на 2010 г. (68660 чел.) уровень автомобилизации в Ростовском муниципальном 

районе составляет 347 ед. на 1000 жителей. Современный уровень автомобилизации 

Ростовского муниципального района выше среднего по России и его можно охарактеризовать 

как очень высокий, но, несмотря на это, большая часть дорог муниципального района не 

загружена до нормативного уровня. 

Общественный пассажирский транспорт 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федеральных законов по состоянию на 29.12.2010 г.) к вопросам местного значения 

муниципального района относится создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района. 

В настоящее время на территории Ростовского муниципального района организован 41 

маршрут общественного транспорта, связывающих населенные пункты муниципального 

района с г. Ростовом. Общая протяженность маршрутов общественного транспорта 

Ростовского муниципального района составляет более 1800 км. Перевозку пассажиров 

обеспечивает ГУП Ярославской области «Ростовское автотранспортное предприятие». На 

пассажирских линиях задействованы автобусы марок ПАЗ, ЛиАЗ и Скания. 

На сегодняшний день все административные центры поселений Ростовского 

муниципального района обеспечены общественным пассажирским транспортом. В то время 

как большая часть (165 ед.) населенных пунктов муниципального района не имеют 

автобусного сообщения с г. Ростовом и с административными центрами поселений. 

Населению, проживающему в данных населенных пунктах (3289 чел.), приходится добираться 

до ближайших остановочных пунктов пешком либо на попутном транспорте. Данные по 
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населенным пунктам, не обеспеченным общественным пассажирским транспортом, 

приведены ниже (Таблица 22). 

Таблица 22 Перечень населенных пунктов Ростовского муниципального района, не 

обеспеченных общественным пассажирским транспортом 

№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Численность 

проживающих, чел. 

Сельское поселение Ишня 

Савинский сельский округ 

1 д. Бородино 11 

2 д. Дуброво 18 

3 д. Низово 4 

4 д. Осиновицы 13 

5 д. Перевозново 5 

6 д. Спирцово 2 

Шугорский сельский округ 

7 д. Бабки 37 

8 с. Большая Шугорь 175 

9 д. Горбынино 2 

10 д. Григорьково 29 

11 с. Демьяны 19 

12 д. Дунилово 15 

13 с. Ивакино 10 

14 д. Ивановское 10 

15 д. Ивашево 13 

16 д. Максимовицы 10 

17 с. Малая Шугорь 24 

18 д. Мятежево 25 

19 д. Никово 11 

20 д. Подберезье 16 

21 д. Поддыбье 100 

22 д. Рельцы 2 

23 д. Сидорково 6 

24 д. Согило 12 

25 с. Шулец 48 

Шурскольский сельский округ 

26 с. Алешково 7 

27 д. Власьково 3 

28 д. Дубник 27 

29 с. Зверинец 18 

30 д. Казарка 3 

31 д. Кустерь 13 

32 д. Ломы 2 

33 д. Пашино 3 

Сельское поселение Петровское  

Дмитриановский сельский округ 

34 д. Богородское 9 

35 д. Карагачево 29 

36 д. Соколово 7 

37 д. Сорокино 3 

38 с. Чуфарово 30 

Итларский сельский округ 

39 д. Буково 3 

40 п. детского санатория "Итларь" 111 

41 д. Кильгино 11 
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№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Численность 

проживающих, чел. 

42 д. Конюково 9 

43 д. Любильцево 2 

44 д. Остеево 20 

45 с. Пречистое 19 

46 п. при ж/д ст. Беклемишево 221 

47 д. Старово 5 

Любилковский сельский округ 

48 д. Андреевское 1 

49 д. Андронеж 3 

50 д. Астрюково 1 

51 с. Вепрева Пустынь 8 

52 д. Галахово 55 

53 д. Горки 21 

54 п. Заречный 89 

55 д. Конюково 3 

56 д. Ловцы 3 

57 д. Малиновка 32 

58 д. Маурино 2 

59 д. Никитино-Барское 2 

60 д. Никитино-Троицкое 10 

61 п. Павлова Гора 173 

62 с. Павловское 20 

63 д. Рухлево 11 

64 д. Сильницы 5 

65 п. Солнечный 15 

66 д. Солоть 16 

67 п. Южный 1 

Карашский сельский округ 

68 д. Аксенково 1 

69 д. Борушка 4 

70 д. Григорово 13 

71 д. Корытово 4 

72 д. Осминино 11 

73 д. Побычево 4 

74 д. Сорокино 1 

75 д. Чашницы 6 

76 д. Щипачево 1 

Никольский сельский округ 

77 д. Бологово 1 

78 с. Боровицы 6 

79 д. Голешево 13 

80 д. Губычево 7 

81 с. Деревни 144 

82 д. Заиренье 4 

83 д. Кураково 3 

84 д. Левина Гора 49 

85 д. Маргасово 30 

86 с. Матвеевское 3 

87 д. Михайловское 44 

88 д. Новоселка 8 

89 д. Няньково 4 

90 с. Подлесново 25 

91 п. при ж/д ст. Деболовская 17 
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№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Численность 

проживающих, чел. 

92 с. Скнятиново 317 

93 д. Сорокино 4 

94 д. Филимоново 45 

95 д. Шишково 5 

Перовский сельский округ 

96 д. Баскач 3 

97 д. Булатово 5 

98 д. Воиновы Горки 1 

99 д. Гусарниково 1 

100 д. Новоселка 17 

101 д. Рюмниково 7 

102 д. Смыково 14 

Фатьяновский сельский округ 

103 д. Горбынино 3 

104 д. Ершники 4 

105 д. Заречье 18 

106 д. Иваново 21 

107 д. Калинино 3 

108 д. Калистово 16 

109 с. Краснораменье 13 

110 д. Крячково 11 

111 д. Медведево 1 

112 д. Муравейка 3 

113 д. Нагая Слобода 1 

114 д. Новолесное 1 

115 с. Новоселка 60 

116 д. Перетрясово 8 

117 с. Рославлево 1 

118 д. Сумароково 7 

119 д. Тарасово 6 

120 д. Тереньково 25 

121 с. Троица-Нарядово 3 

122 д. Уставское 8 

123 д. Федорково 4 

124 с. Филимоново 23 

Сельское поселение Поречье - Рыбное  

Пореченский сельский округ 

125 с. Вексицы 3 

126 д. Караваево 15 

127 с. Козохово 5 

128 д. Липовка 11 

129 д. Новая Деревенька 2 

130 д. Твердино 7 

131 с. Филимоново 27 

Сельское поселение Семибратово  

Мосейцевский сельский округ 

132 д. Исаково 5 

133 с. Каликино 2 

134 д. Красново 11 

135 д. Мирославка 7 

136 д. Ново-Иваново 3 

137 с. Погорелово 36 

Ново - Никольский сельский округ 
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№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Численность 

проживающих, чел. 

138 д. Головинское 19 

139 д. Кандитово 7 

140 д. Кладовицы 35 

141 д. Крутой Овраг 1 

142 д. Курбаки 1 

143 д. Малитино 1 

144 д. Полежаево 18 

145 д. Семеновское 10 

146 д. Ушаково 1 

Сулостский сельский округ 

147 д. Борисовское 44 

148 д. Дуброво 26 

149 д. Меленки 9 

150 с. Николо-Перевоз 15 

151 д. Петрушино 18 

152 д. Стрелы 72 

153 с. Юрьевское 9 

Татищевский сельский округ 

154 д. Безменцево 4 

155 д. Гаврилково 24 

156 д. Глебово 2 

157 д. Кобяково 4 

158 д. Остров 2 

159 д. Поддубное 1 

160 с. Полянки 23 

161 д. Рылово 46 

162 с. Халдеево 6 

Угодичский сельский округ 

163 с. Благовещенская Гора 5 

164 д. Заречье 1 

165 д. Новоселка 46 

Грузовой транспорт 

Доля грузовых автомобилей в общей структуре автотранспорта Ростовского 

муниципального района составляет порядка 20%. Наибольшую нагрузку на автодорожную 

сеть муниципального района оказывает транзитный транспорт, следующий по направлениям: 

г. Москва, г. Архангельск, г. Иваново и г. Углич. Посредством грузового транспорта 

осуществляется перевозка продуктов питания, товаров народного потребления, 

сельскохозяйственной продукции, строительных материалов и других товаров. 

К настоящему времени на территории Ростовского муниципального района, 

объединяющего в себе транспорт нескольких видов, не создано транспортно-логистических 

комплексов. 

Легковой транспорт 

Доля легковых автомобилей в общей структуре автотранспорта Ростовского 

муниципального района составляет порядка 77%. Наибольшая часть легковых автомобилей 

принадлежит населению и используется для удовлетворения индивидуальных потребностей. 

С учетом количества легковых автомобилей (18634 ед.) и численности жителей по 

состоянию на 2010 г. (68660 чел.) уровень обеспеченности населения легковыми 

автомобилями в Ростовском муниципальном районе составляет 272 ед. на 1000 жителей. 

Следует отметить, что современная обеспеченность населения легковыми автомобилями 



 

Пояснительная записка 

 

101 

ИТП «ГРАД» 

 
превышает обеспеченность, предусмотренную в Региональных нормативах 

градостроительного проектирования Ярославской области на расчетный период (250 ед. на 

1000 жителей). 

Автомобильные дороги 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

По территории Ростовского муниципального района проходят автомобильные дороги 

общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального 

района составляет 1197,3 км, в том числе: дороги с капитальным типом дорожной одежды – 

588,9 км, дороги с переходным типом дорожной одежды – 69,3 км, грунтовые дороги – 539,1 

км; плотность сети автодорог с капитальным типом дорожной одежды составляет 28,3 км на 

100 км2. 

Через территорию муниципального района, с юга на север, через г. Ростов, проходит 

действующая автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-8 

«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска» (в соответствии с 

Постановлением Правительства РСФСР от 24.12.1991 г. № 62 «Об утверждении перечней 

федеральных дорог в РСФСР», в редакции Постановлений Правительства РФ по состоянию на 

13.11.2010 г.). Участок данной дороги в пределах Ростовского муниципального района имеет 

дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием и относится ко II 

категории; его протяженность составляет 57,8 км. В местах перехода через водные 

препятствия и дороги имеются 6 мостов и 3 путепровода. 

На участке автодороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска в границах Ростовского муниципального района расположены следующие 

действующие объекты дорожного сервиса: 

– 3 мотеля; 

– 12 автозаправочных станций; 

– 1 автогазозаправочная станция; 

– 3 станции технического обслуживания; 

– 2 площадки для отдыха. 

Кроме того, на данной дороге, возле с. Макарово, ведется строительство 

многотопливной автозаправочной станции. 

К автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Ростовского муниципального района относятся дороги, представленные ниже 

(Таблица 23) (в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 

12.03.2008 г. № 83-п «Об утверждении перечней автомобильных дорог», в редакции 

Постановления Правительства ЯО от 26.05.2010 г. N 362-п). 

Таблица 23 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, проходящих по территории Ростовского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Значение 

автодороги 

Протяженность 

автодороги, км 

Категория 

автодороги 

1 Углич - Ростов "Р-153" Региональное 10,92 III 

2 Ростов - Иваново - Нижний Новгород        Региональное 24,16 IV 
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№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Значение 

автодороги 

Протяженность 

автодороги, км 

Категория 

автодороги 

"Р-152" 

Итого протяженность автомобильных дорог регионального 

значения: 
35,08  

3 "Осокино - Лазарево" - Савино Межмуниципальное 6,36 IV 

4 
"Осокино - Лазарево - Новоселка" - 

Перетрясово 
Межмуниципальное 6,70 V 

5 "Петровское - Дмитриановское" - Горки Межмуниципальное 3,70 IV 

6 "Петровское - Караш" - Захарово Межмуниципальное 10,16 IV 

7 "Ростов - Иваново" - Воржа Межмуниципальное 2,20 IV 

8 "Ростов - Иваново" - Петрушино Межмуниципальное 0,70  

9 "Ростов - Иваново" - Угодичи Межмуниципальное 2,06 IV 

10 "Ростов - Марково" - Дарцово Межмуниципальное 1,63 IV 

11 "Ростов - Марково" - Мятежево Межмуниципальное 0,60  

12 "Ростов - Марково" - Уваиха Межмуниципальное 0,60  

13 
"Семибратово - Татищев Погост" - 

Гвоздево 
Межмуниципальное 1,20 V 

14 
"Семибратово - Татищев Погост" - 

Халдеево 
Межмуниципальное 12,97 IV 

15 "Углич - Ростов" - Григорьково Межмуниципальное 1,11 V 

16 "Углич - Ростов" - Дунилово Межмуниципальное 1,00 IV 

17 
"Углич - Ростов" - Ивакино - 

Подберезье - Судино 
Межмуниципальное 13,05 IV 

18 "Угодичи - Мосейцево" - Мирославка Межмуниципальное 2,11 IV 

19 
185 км "Москва - Архангельск" - 

Маргасово - Сорокино 
Межмуниципальное 6,30 IV 

20 
188 км "Москва - Архангельск" - 

Никольское - Боровицы - Новоселка 
Межмуниципальное 9,51 IV 

21 
191 км "Москва - Архангельск" - 

Михайловское - Скнятиново 
Межмуниципальное 2,29 IV 

22 195 км М-8 - Поречье - Лазарцево Межмуниципальное 18,08 IV 

23 
226 км "Москва - Архангельск" - 

Козлово 
Межмуниципальное 1,60 IV 

24 А/д по дер. Перово Межмуниципальное 2,58 IV 

25 Алевайцино - Алешково Межмуниципальное 2,65 V 

26 Вахрушево - Головинское Межмуниципальное 4,50 V 

27 Вахрушево - Кандитово - Ушаково Межмуниципальное 7,40 V 

28 Вахрушево - Приимково Межмуниципальное 3,00 V 

29 Воронино - Гороженицы Межмуниципальное 4,08 V 

30 Гвоздево - Семеновское Межмуниципальное 1,00  

31 Глебово - Ивашково - Кобяково Межмуниципальное 2,81 IV 

32 Демьянское - Хмельники Межмуниципальное 3,10 IV 

33 Деревни - Болотово Межмуниципальное 1,36 IV 

34 Дмитриановское - Соколово Межмуниципальное 3,89 IV 

35 Дмитриановское - Чуфарово - Стулово Межмуниципальное 13,02 IV 

36 Дубник - Пашино - Жоглово Межмуниципальное 4,10 V 

37 Дуброво - Карагачево Межмуниципальное 2,05 IV 

38 Душилово - Кореево Межмуниципальное 3,29 IV 

39 Еремейцево - Григорово - Осминино Межмуниципальное 8,86 IV 

40 Захарово - Годеново Межмуниципальное 1,20 V 

41 Зиновьево - Губычево Межмуниципальное 2,11 IV 

42 Караш - Побычево Межмуниципальное 1,50  

43 Ломы - Жоглово - Анциферово Межмуниципальное 4,20 IV 

44 "Москва - Архангельск" - Алевайцино - Межмуниципальное 34,09 IV 
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№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Значение 

автодороги 

Протяженность 

автодороги, км 

Категория 

автодороги 

Воронино - Петровское 

45 
"Москва - Архангельск" - Алевайцино - 

Петровское - Богослов 
Межмуниципальное 0,80 IV 

46 "Москва - Архангельск" - Деболовское Межмуниципальное 1,41 IV 

47 "Москва - Архангельск" - Лесное Межмуниципальное 2,07 IV 

48 "Москва - Архангельск" - Маурино Межмуниципальное 2,50 IV 

49 
"Москва - Архангельск" - Никитино-

Барское 
Межмуниципальное 1,30  

50 
"Москва - Архангельск" - Никольское - 

Левина Гора 
Межмуниципальное 1,31 IV 

51 
"Москва - Архангельск" - Никольское - 

Теханово 
Межмуниципальное 1,00  

52 Макарово - Крутой Овраг Межмуниципальное 2,10  

53 Марково - Спирцово Межмуниципальное 1,70  

54 Михайловское - Шишково Межмуниципальное 3,50  

55 Нажеровка - Васильково - Выползово Межмуниципальное 15,50 IV 

56 Новоникольское - Курбаки Межмуниципальное 1,89 IV 

57 Новоникольское - Кладовицы Межмуниципальное 2,00 V 

58 Осокино - Лазарево - Новолесное Межмуниципальное 32,43 IV, V 

59 Первитино - Галахово Межмуниципальное 3,30  

60 
Петровское - Дмитриановское - 

Филимоново - Талицы 
Межмуниципальное 7,24 IV 

61 
Петровское - Караш - Заозерье - 

Пречистое 
Межмуниципальное 30,43 IV 

62 Петровское - Перово Межмуниципальное 3,90 IV 

63 Поречье - Климатино Межмуниципальное 1,50 IV 

64 Поречье - Козохово Межмуниципальное 5,02 IV 

65 Разливы - Красново Межмуниципальное 3,92 IV 

66 Ростов - Слобода Межмуниципальное 1,85 IV 

67 Рылово - Безменцево Межмуниципальное 5,20 IV 

68 Савинское - Дуброво Межмуниципальное 1,50 IV 

69 
Савинское - Осиновцы - Бородино - 

Левково с подъездом к дер. Бородино 
Межмуниципальное 13,29 IV 

70 
Семибратово - Вахрушево - Бакланово - 

Новоникольское - Семибратово 
Межмуниципальное 20,21 IV 

71 Семибратово - Новоникольское Межмуниципальное 2,71 IV 

72 Спас-Смердино - Тереньково Межмуниципальное 1,17 IV 

73 Судино - Поддыбье - Пужбол Межмуниципальное 5,26 IV 

74 Судино - Сидорково Межмуниципальное 2,00  

75 Сулость - Борисовское Межмуниципальное 2,48 IV 

76 Сулость - Дуброво Межмуниципальное 2,00 V 

77 Сулость - Стрелы Межмуниципальное 7,11 V 

78 Татищев Погост - Угреша Межмуниципальное 7,78 IV 

79 Угодичи - Мосейцево - Погорелово Межмуниципальное 21,74 IV 

80 Фатьяново - Ершники Межмуниципальное 1,65 V 

81 Фатьяново - Филимоново Межмуниципальное 3,00 IV 

82 Филяево - Ликино Межмуниципальное 1,21 V 

83 Чепорово - Заречье Межмуниципальное 3,27 IV 

84 Чепорово - Крячково Межмуниципальное 4,60 IV 

85 Шулец - Никово Межмуниципальное 3,35 IV 

86 
Шурскол - Дубник - Зверинец - 

"Москва - Архангельск" 
Межмуниципальное 7,47 V 

87 Итларь - Старово - санаторий Межмуниципальное 3,68 V 
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№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Значение 

автодороги 

Протяженность 

автодороги, км 

Категория 

автодороги 

88 "Ростов - Марково" - Строганово Межмуниципальное 17,53 IV 

89 Орьково - Красново Межмуниципальное 3,50 IV 

90 "Ростов - Иваново" - Якунино Межмуниципальное 2,10  

91 Савино - Запурье Межмуниципальное 3,00 IV 

92 Санаторий - Любильцево Межмуниципальное 1,31 V 

Итого протяженность автомобильных дорог межмуниципального 

значения: 
489,51  

Итого протяженность  автомобильных дорог 

 регионального и межмуниципального значения: 
524,59  

Все автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения имеют 

дорожные одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием. В местах перехода 

через водные препятствия имеются 43 моста, а в местах пересечения в одном уровне с 

железными дорогами – 8 железнодорожных переездов. 

На участке автодороги Р-153 «Углич – Ростов» расположена действующая 

автозаправочная станция. В месте примыкания автодороги «Ростов - Иваново - Нижний 

Новгород» к автодороге М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска» имеется действующий пост ГИБДД. 

Согласно данным Отделения ГИБДД Ростовского РОВД аварийно-опасными являются 

следующие автодороги: Р-153 «Углич – Ростов», Р-152 «Ростов - Иваново - Нижний 

Новгород», «Семибратово - Вахрушево - Бакланово - Новоникольское – Семибратово». 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах Ростовского муниципального района составляет 614,9 км, в том числе: дороги с 

капитальным типом дорожной одежды – 6,5 км, дороги с переходным типом дорожной 

одежды – 69,3 км, грунтовые дороги – 539,1 км. Все эти дороги относятся к V категории; в 

местах перехода через водные препятствия и дороги имеются 14 мостов и 1 путепровод, а в 

местах пересечения в одном уровне с железными дорогами – 3 железнодорожных переезда. 

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовского муниципального района 

от 14.12.2009 г. № 2025 «О включении в состав муниципальной казны» к собственности 

муниципального района отнесены автомобильные дороги общего пользования местного 

значения, представленные ниже (Таблица 25). 

Таблица 24 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

Ростовского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяженность автодороги, км 

всего 

в том числе с дорожными одеждами 

типов: 

капитальный переходный низший 

1 Юрьевская Слобода - до г.п. 

Ростов 

1,0 0,0 0,0 1,0 

2 Д. Максимовцы - Поддыбье 2,5 0,0 0,0 2,5 

3 Д. Рельцы - Мятежево 1,5 0,0 0,0 1,5 

4 Д. Ивановское - до дороги 

Судино - Поддыбье 

0,7 0,0 0,0 0,7 

5 Д. Горбынино - до дороги Судино 

- Шулец 

0,9 0,0 0,0 0,9 

6 От трассы Ростов - Алевайцино - 

до р.п. Ишня 

3,0 3,0 0,0 0,0 

7 От трассы Ростов - Марково - до 

д. Хонятино 

0,3 0,0 0,0 0,3 

8 Д. Сидорково - д. Дунилово 0,9 0,0 0,0 0,9 
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№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяженность автодороги, км 

всего 

в том числе с дорожными одеждами 

типов: 

капитальный переходный низший 

9 От трассы Ростов - Углич - до с. 

Демьяны 

1,5 0,0 0,0 1,5 

10 От трассы Савинское - Бородино 

- до д. Низово 

1,0 0,0 0,0 1,0 

11 Д. Перевозново - до дороги 

Савинское - Бородино 

0,5 0,0 0,0 0,5 

12 Д. Бородино - Савинское 1,0 0,0 0,0 1,0 

13 От а/д с. Савинское - Запурье - до 

кладбища с. Савинское 

0,4 0,0 0,0 0,4 

14 Савинское - Бекренево 

Борисоглебского р-на 

3,0 0,0 0,0 3,0 

15 Солонино - Татищев Погост 6,0 0,0 0,0 6,0 

16 Покров - Остеево 4,0 0,0 4,0 0,0 

17 Пречистое - действующее 

кладбище 

1,0 0,0 0,0 1,0 

18 Пречистое - Остеево - Конюково 8,0 0,0 0,0 8,0 

19 Итларь - Буково 3,0 0,0 0,0 3,0 

20 Итларь - Килигино 0,5 0,0 0,5 0,0 

21 Итларь - Осминино Карашского 

с/о 

3,0 0,0 0,0 3,0 

22 Заозерье - до границы 

Ивановской обл. 

3,0 0,0 0,0 3,0 

23 Заозерье - Конюково 6,0 0,0 0,0 6,0 

24 Яковково - до дороги обл. 

значения 

0,2 0,0 0,2 0,0 

25 Покров - до дороги обл. значения 0,3 0,0 0,0 0,3 

26 Осник - Чашницы 2,5 0,0 2,5 0,0 

27 Караш - Борушка 0,5 0,0 0,0 0,5 

28 Караш - Аксенково 4,5 0,0 0,0 4,5 

29 Косорезово - до дороги на 

Аксенково 

1,0 0,0 0,0 1,0 

30 Побычево - Корытово 1,6 0,0 0,0 1,6 

31 Побычево - Сильницы 2,5 0,0 0,0 2,5 

32 Корытово - до дороги обл. 

значения 

1,5 0,0 1,5 0,0 

33 Чашницы - Юрьевское 2,0 0,0 0,0 2,0 

34 Косорезово - Аксенково 1,0 0,0 1,0 0,0 

35 Осник - Косорезово 2,5 0,0 0,0 2,5 

36 От дороги на Аксенково - до 

границы с Ивановской обл. 

5,0 0,0 5,0 0,0 

37 Корытово - ж/дорога 1,5 0,0 0,0 1,5 

38 Пореево - до дороги обл. 

значения 

0,2 0,0 0,2 0,0 

39 Борушка - до дороги обл. 

значения 

1,0 0,0 0,0 1,0 

40 Борушка - Сорокино 1,0 0,0 0,0 1,0 

41 Караш - до дороги обл. значения, 

идущей на Григорово 

2,0 0,0 0,0 2,0 

42 Осминино - Еремейцево 3,0 0,0 0,0 3,0 

43 Еремейцево - Щипачево 3,0 0,0 3,0 0,0 

44 Щипачево - Итларь 1,0 0,0 0,0 1,0 
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№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяженность автодороги, км 

всего 

в том числе с дорожными одеждами 

типов: 

капитальный переходный низший 

45 Щипачево - Горки 2,0 0,0 0,0 2,0 

46 Еремейцево - Горки 2,0 0,0 2,0 0,0 

47 Горки - ж/дорога 1,3 0,0 0,0 1,3 

48 Горки - Побычево 3,0 0,0 0,0 3,0 

49 Галахово - Ершово 

(Переславский р-н) 

2,6 0,0 0,0 2,6 

50 Косорезово - Чашницы 2,0 0,0 2,0 0,0 

51 Дертники - Ершово 

(Переславский р-н) 

3,4 0,0 3,4 0,0 

52 Косорезово - Баскач 2,0 0,0 0,0 2,0 

53 Аксенково - Баскач 2,0 0,0 0,0 2,0 

54 Юрьевское - Воиновы Горки 2,0 0,0 2,0 0,0 

55 Семенково (кладбище) - 

Хмельники (Перовский с/округ) 

5,0 0,0 5,0 0,0 

56 Григорово - до границы с 

Ивановской областью 

1,5 0,0 0,0 1,5 

57 Аксенково - до дороги на 

Лазарцево (Ивановская область) 

2,0 0,0 0,0 2,0 

58 Перово - Смыково 2,0 0,0 0,0 2,0 

59 Башкино - до дороги обл. 

значения 

0,3 0,0 0,3 0,0 

60 Новоселка - Захарово 3,0 0,0 3,0 0,0 

61 Перово - Остеево (кладбище) 4,0 0,0 0,0 4,0 

62 Перово - Воиновы Горки 3,0 0,0 0,0 3,0 

63 Перово - Рюмниково 2,5 0,0 0,0 2,5 

64 Перово - Башкино 5,0 0,0 0,0 5,0 

65 Щипачево - Гусарниково 2,0 0,0 0,0 2,0 

66 Воиновы Горки - до дороги обл. 

значения 

3,0 0,0 0,0 3,0 

67 Годеново - Новоселка 4,0 0,0 0,0 4,0 

68 Захарово - Баскач (Карашский 

с/о) 

3,0 0,0 0,0 3,0 

69 Хмельники - ст. Сильницы 0,5 0,0 0,5 0,0 

70 Перово - Щипачево 4,0 0,0 0,0 4,0 

71 Любилки - Павлова Гора 6,0 0,0 6,0 0,0 

72 Павлова Гора - Хмельники 3,0 0,0 3,0 0,0 

73 Заречный - до дороги Петровское 

- Лазарево 

1,5 0,0 1,5 0,0 

74 Первитино - до дороги 

Петровское - Лазарево 

0,2 0,0 0,2 0,0 

75 Савино - Рыково (Переславский 

р-н) 

0,8 0,0 0,0 0,8 

76 П. Заречный - д. Никитино-

Троицкое 

3,0 0,0 0,0 3,0 

77 Павлова Гора -  Андронеж - 

Солнечный - Малиновка 

5,0 0,0 0,0 5,0 

78 Любилки - Алешино 2,0 0,0 0,0 2,0 

79 Вепрева Пустань - в/часть 1,5 0,0 0,0 1,5 

80 Павлова Гора - Астрюково - 

Романцево 

2,0 0,0 0,0 2,0 

81 Андронеж - Андреевское - 5,0 0,0 0,0 5,0 
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№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяженность автодороги, км 

всего 

в том числе с дорожными одеждами 

типов: 

капитальный переходный низший 

Бикань 

82 Сильницы - Конюково 4,0 0,0 0,0 4,0 

83 Первитино - Ловцы 2,0 0,0 0,0 2,0 

84 Заречный - Рухлево 1,0 0,0 0,0 1,0 

85 Никитино-Барское - Копорье 1,5 0,0 0,0 1,5 

86 Солоть - Петровское 1,0 0,0 0,0 1,0 

87 Воронино - кладбище 1,0 0,0 0,0 1,0 

88 Ликино - кладбище 0,7 0,0 0,0 0,7 

89 Няньково - до дороги Москва - 

Холмогоры 

1,0 0,0 1,0 0,0 

90 Никольское - Матвеевское 2,0 0,0 0,0 2,0 

91 Маргасово - Заиринье 1,0 0,0 0,0 1,0 

92 Дементьево - до дороги Петровск 

- Воронино 

1,0 0,0 0,0 1,0 

93 Соколово - Кураково 2,5 0,0 0,0 2,5 

94 Голешево - до дороги Петровск - 

Воронино 

0,5 0,0 0,0 0,5 

95 Уставское - до дороги Тереньково 

- Перетрясово 

1,5 0,0 1,5 0,0 

96 Новоселка - Троица-Нарядово 0,6 0,0 0,6 0,0 

97 Лазарево - Калакино - Горбынино 

- Медведево 

4,0 0,0 0,0 4,0 

98 Краснораменье - до дороги обл. 

значения 

0,7 0,0 0,0 0,7 

99 Крячково - Бабино 1,0 0,0 0,0 1,0 

100 Новолесное - Скоморохово 

(Переславский р-н) 

1,6 0,0 0,0 1,6 

101 Побычево - до дороги обл. 

значения 

2,0 0,0 0,0 2,0 

102 Муравейка - Иверцево 

(Борисоглебский р-н) 

2,6 0,0 0,0 2,6 

103 Троица-Нарядово - до границы с 

Борисоглебским р-ом 

1,9 0,0 0,0 1,9 

104 Поддубное - Богородское 2,4 0,0 0,0 2,4 

105 Фрольцево - Кузмадино 

(Борисоглебский р-н) 

1,2 0,0 0,0 1,2 

106 Осник - до дороги на Аксенково 1,0 0,0 0,0 1,0 

107 Итларь - Конюково 2,0 0,0 0,0 2,0 

108 Григорово - дорога Поречье - 

Лазарцево 

2,5 0,0 0,0 2,5 

109 Инеры - Новоселка (с.п. 

Петровское) 

8,0 0,0 0,0 8,0 

110 Огарево - Скнятниково (с.п. 

Петровское) 

1,0 0,0 0,0 1,0 

111 Звягино - Караваево 1,3 0,0 0,0 1,3 

112 Климантино - Караваево 1,7 0,0 0,0 1,7 

113 Караваево - Козохово 2,5 0,0 0,0 2,5 

114 Караваево - Инеры 2,5 0,0 0,0 2,5 

115 Козохово - Инеры 1,0 0,0 0,0 1,0 

116 Безменцево - Таковая (до 

границы Борисоглебского р-на) 

0,8 0,0 0,0 0,8 
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№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяженность автодороги, км 

всего 

в том числе с дорожными одеждами 

типов: 

капитальный переходный низший 

117 Д. Остров - до границы с 

Гаврилов - Ямским р-ном 

0,7 0,0 0,0 0,7 

118 Заречье - Ростов - Мосейцево 2,2 0,0 0,0 2,2 

119 Д. Заречье - д. Филиппова Гора 0,7 0,0 0,0 0,7 

120 Д. Филиппова Гора - с. 

Якимовское 

2,1 0,0 0,0 2,1 

121 С. Якимовское - с. Васильково 6,1 0,0 0,0 6,1 

122 Меленки - дорога Москва - 

Холмогоры 

1,0 0,0 0,0 0,95 

123 Николо-Перевоз - Меленки 0,2 0,0 0,2 0,0 

124 Дорога - д. Нажеровка 0,6 0,6 0,0 0,0 

125 Левково - дорога Москва - 

Холмогоры 

0,5 0,0 0,0 0,5 

126 Д. Халдеево - д. Олебино 0,7 0,0 0,0 0,7 

127 Д. Олебино - д. Поддубное 2,7 0,0 0,0 2,7 

128 Д. Угреша - Гаврилов - Ямский 

район 

0,9 0,0 0,0 0,9 

129 Д. Ивашково - Гаврилов - Ямский 

район 

1,9 0,0 0,0 1,9 

130 Д. Остров - до границы Гаврилов 

- Ямского р-на 

0,7 0,0 0,0 0,7 

131 Мосейцево - Биричево 0,6 0,0 0,0 0,6 

132 Мосейцево - Красново 2,6 0,0 0,0 2,6 

133 Ворсницы - Ново - Иваново 2,3 0,0 0,0 2,3 

134 Никоново - Скородумово 1,0 0,0 0,0 1,0 

135 Ворсницы - Каликино 3,0 0,0 0,0 3,0 

136 226 км Москва - Холмогоры - 

кладбище 

0,3 0,0 0,3 0,0 

137 Скнятиново - дорога на 

Мосейцево 

1,2 0,0 0,0 1,2 

138 Заречье - Филиппова Гора 0,5 0,0 0,0 0,5 

139 Тряслово - Скнятиново 2,2 0,0 0,0 2,2 

140 Автодорога "Москва - 

Холмогоры" - до путепровода ж/д 

и от путепровода до водоема 

2,3 2,3 0,0 0,0 

141 Ростов - Воронино - Поклоны 2,2 0,0 2,2 0,0 

142 Марково - Строганово - д. 

Солонино 

1,5 0,0 0,0 1,5 

143 Ростов - Марково - д. Бабки 2,1 0,0 2,1 0,0 

144 Ростов - Марково - Сажино 1,5 0,0 1,5 0,0 

145 Шурскол - Кустерь 1,2 0,0 1,2 0,0 

146 Шурскол - Казарка 0,9 0,0 0,9 0,0 

147 Ростов - Иваново - д. Стрелы 1,1 0,0 1,1 0,0 

148 С. Белогостицы - Николо - 

Перевоз 

0,8 0,0 0,8 0,0 

149 Ростов - Иваново - Николо - 

Перевоз 

1,8 0,0 1,8 0,0 

150 Угодичи - Воржа 1,5 0,0 1,5 0,0 

151 Поречье - Лазарцево - 

Благовещенская Гора 

0,5 0,0 0,0 0,5 

152 Поречье - Лазарцево - Филиппова 1,5 0,0 0,0 1,5 



 

Пояснительная записка 

 

109 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Протяженность автодороги, км 

всего 

в том числе с дорожными одеждами 

типов: 

капитальный переходный низший 

Гора 

153 Заречье - Якимовское 2,8 0,0 0,0 2,8 

154 Лазарцево - кладбище 2,0 0,0 0,0 2,0 

155 Уткино - Вороблово 0,8 0,0 0,0 0,8 

156 Мирославка - Каликино 3,0 0,0 0,0 3,0 

157 Каликино - Ново - Иваново 3,0 0,0 0,0 3,0 

158 Погорелово - Ново - Иваново 3,0 0,0 0,0 3,0 

159 Поречье - Ново 0,4 0,0 0,4 0,0 

160 Поречье - Огарево 1,0 0,0 1,0 0,0 

161 Козохово - Григорово 1,3 0,0 0,0 1,3 

162 Григорово - Новая Деревенька 1,3 0,0 0,0 1,3 

163 Козохово - Новая Деревенька 5,0 0,0 0,0 5,0 

164 Твердино - Паздерино 3,0 0,0 0,0 3,0 

165 Вексицы - Паздерино 2,0 0,0 0,0 2,0 

166 Климатино - Воробьево 3,5 0,0 0,0 3,5 

167 Филимоново - Козохово 3,0 0,0 0,0 3,0 

168 Новая Деревенька - Новоселка 3,5 0,0 0,0 3,5 

169 Вексицы - Григорово 2,5 0,0 0,0 2,5 

170 Григорово - Новоселка 2,5 0,0 0,0 2,5 

171 Беклемишево - дорога 

Переславского района 

3,7 0,0 3,7 0,0 

172 Любильцево - дорога 

Переславского района 

1,3 0,6 0,7 0,0 

Итого протяженность автодорог: 352,75 6,5 69,3 276,95 

К настоящему времени 48 населенных пунктов Ростовского муниципального района не 

имеют подъездов по автомобильным дорогам с твердым покрытием, из-за чего в 

неблагоприятные периоды года 376 человек остаются отрезанными от внешнего мира. 

Перечень населенных пунктов, не обеспеченных подъездами по автомобильным дорогам с 

твердым покрытием, представлен ниже (Таблица 25). 

Таблица 25 Перечень населенных пунктов Ростовского муниципального района, не 

обеспеченных подъездами по автомобильным дорогам с твердым покрытием 

№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Численность 

проживающих, чел. 

Сельское поселение Ишня, Савинский сельский округ 

1 д. Низово 4 

Сельское поселение Ишня, Шугорский сельский округ 

2 с. Демьяны 19 

3 д. Ивановское 10 

4 д. Максимовицы 10 

5 д. Рельцы 2 

Сельское поселение Петровское, Итларский сельский округ 

6 д. Буково 3 

7 д. Конюково 9 

Сельское поселение Петровское, Любилковский сельский округ 

8 д. Андреевское 1 

9 д. Андронеж 3 

10 д. Астрюково 1 

11 с. Вепрева Пустынь 8 

12 п. Заречный 89 

13 д. Конюково 3 
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№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Численность 

проживающих, чел. 

14 д. Ловцы 3 

15 д. Никитино-Троицкое 10 

16 д. Рухлево 11 

17 д. Сильницы 5 

18 п. Солнечный 15 

19 д. Солоть 16 

Сельское поселение Петровское, Карашский сельский округ 

20 д. Аксенково 1 

21 д. Борушка 4 

22 д. Щипачево 1 

Сельское поселение Петровское, Никольский сельский округ 

23 д. Бологово 1 

24 д. Заиренье 4 

25 д. Кураково 3 

26 с. Матвеевское 3 

Сельское поселение Петровское, Перовский сельский округ 

27 д. Баскач 3 

28 д. Булатово 5 

29 д. Воиновы Горки 1 

30 д. Гусарниково 1 

31 д. Рюмниково 7 

32 д. Смыково 14 

Сельское поселение Петровское, Фатьяновский сельский округ 

33 д. Горбынино 3 

34 д. Калинино 3 

35 д. Калистово 16 

36 с. Краснораменье 13 

37 д. Медведево 1 

38 с. Троица-Нарядово 3 

39 д. Федорково 4 

Сельское поселение Поречье - Рыбное, Пореченский сельский округ 

40 д. Караваево 15 

41 д. Липовка 11 

42 д. Новая Деревенька 2 

43 с. Филимоново 27 

Сельское поселение Семибратово, Мосейцевский сельский округ 

44 с. Каликино 2 

45 д. Ново-Иваново 3 

Сельское поселение Семибратово, Ново - Никольский сельский округ 

46 д. Малитино 1 

Сельское поселение Семибратово, Татищевский сельский округ 

47 д. Поддубное 1 

Сельское поселение Семибратово, Угодичский сельский округ 

48 д. Заречье 1 

К настоящему времени обозначились следующие основные проблемы в сфере 

автомобильного транспорта Ростовского муниципального района: 

– прохождение автодороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска» через застройку ряда населенных пунктов Ростовского муниципального 

района, в том числе г. Ростов и р.п. Петровское; 
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– несоответствие технического уровня автомобильных дорог М-8 «Холмогоры» - от 

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска», Р-153 «Углич – Ростов» и Р-152 «Ростов 

- Иваново - Нижний Новгород» нагрузке со стороны автотранспортных средств; 

– большая часть населенных пунктов муниципального района не имеют автобусного 

сообщения с г. Ростовом и с административными центрами поселений; 

– значительная часть населенных пунктов Ростовского муниципального района не 

имеют подъездов по автомобильным дорогам с твердым покрытием; 

– отсутствие на территории муниципального района транспортно-логистических 

комплексов. 
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3.6 Инженерное обеспечение 

3.6.1 Газоснабжение. 

Потребители Ростовского муниципального района снабжаются  природным и 

сжиженным газом. 

На территории  Ростовского  района действует однониточный магистральный  

газопровод высокого давления "Грязовец-Москва" из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) 

давлением 5,5 МПа, общей протяженностью 65 км,  проходящий  по территории 

муниципального образования с северо-востока на юго-запад. От газопровода "Грязовец-

Москва" отходит газопровод-отвод диаметром 350 мм, давлением 5,5 МПа, протяженностью 

(по территории муниципального района) 25 км в направлении Борисоглебского 

муниципального района. От газопровода "Грязовец-Москва" газ подается по газопроводам-

отводам к газораспределительным станциям (ГРС): 

– газопровод диаметром 200 мм, протяженностью 22 км к ГРС "Нажеровка", 

расположенной в сельском поселении Семибратово; 

– газопровод диаметром 150 мм, протяженностью 15 км к ГРС "Скнятиново", 

расположенной в сельском поселении Петровское; 

– газопровод диаметром 150 мм, протяженностью 0,6 км к ГРС "Лазарцево", 

расположенной в сельском поселении Семибратово; 

– газопровод диаметром 150 мм, протяженностью 3,8 км к ГРС "Петровск", 

расположенной в сельском поселении Петровское. 

Общая протяженность магистральных газопроводов, проходящих по территории 

Ростовского муниципального района, составляет 131,4 км.  

Схема газоснабжения представлена тупиковыми распределительными газопроводами 

высокого давления 1-й и 2-й категории (1,2 МПа и 0,6 МПа соответственно) общей 

протяженностью 51 км. Протяженность газопроводов высокого давления первой категории  

13,5 км, второй - 37,5 км. В настоящее время 15,2 км газопроводов - строящиеся. 

На  территории Семибратовского сельского поселения установлен газорегуляторный 

пункт (ГРП) – 1 шт., для понижения давления в системе газораспределения с высокого 

давления 1-й категории до 2-й категории (1,2 МПа до 0,6 МПа).  Природный газ подается в 

ГРП по газопроводу высокого давления (1,2 МПа) от ГРС "Нажеровка".  

В муниципальном районе ведется активная и целенаправленная работа по газификации 

населенных пунктов. На перспективу предусматривается газификация ранее не 

газифицированных населенных пунктов с целью увеличения обеспеченности населения 

природным газом. Сведения о газификации населѐнных пунктов муниципального района 

приведены ниже (Таблица 26). 

Таблица 26 Сведения о газификации населѐнных пунктов 

 N 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения на 

начало 2010 

г. 

Сведения о  

газификации 

I городское поселение Ростов 32 318  

1 г. Ростов 32 318 Выполнена 

II сельское поселение Ишня 8 184  

1 р.п. Ишня 3 186 Выполнена 

Савинский сельский округ 648  

2 д. Бахматово 4 Не планируется 

3 д. Бородино 11 Не планируется 
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 N 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения на 

начало 2010 

г. 

Сведения о  

газификации 

4 д. Василево 151 Планируется 

5 д. Дуброво 18 Не планируется 

6 с. Марково 394 Планируется 

7 д. Низово 4 Не планируется 

8 д. Осиновицы 13 Планируется 

9 д. Перевозново 5 Не планируется 

10 с. Савинское 46 Планируется 

11 д. Солонино 0 Не планируется 

12 д. Спирцово 2 Планируется 

13 д. Строганово 0 Не планируется 

Шугорский сельский округ 1 390  

14 д. Бабки 37 Не планируется 

15 с. Богослов 10 Не планируется 

16 с. Большая Шугорь 175 Планируется 

17 д. Горбынино 2 Не планируется 

18 д. Григорьково 29 Планируется 

19 д. Дарцово 50 Не планируется 

20 с. Демьяны 19 Не планируется 

21 д. Дунилово 15 Не планируется 

22 с. Ивакино 10 Не планируется 

23 д. Ивановское 10 Не планируется 

24 д. Ивашево 13 Не планируется 

25 д. Максимовцы 10 Не планируется 

26 с. Малая Шугорь 24 Не планируется 

27 д. Мятежево 25 Не планируется 

28 д. Никово 11 Не планируется 

29 д. Подберезье 16 Не планируется 

30 д. Поддыбье 100 Планируется 

31 д. Рельцы 2 Не планируется 

32 д. Сажино 0 Не планируется 

33 д. Сидорково 6 Не планируется 

34 д. Согило 12 Не планируется 

35 д. Судино 605 Планируется 

36 д. Уваиха 10 Не планируется 

37 д. Хонятино 34 Не планируется 

38 д. Чупрониха 6 Планируется 

39 с. Шулец 48 Планируется 

40 д. Юрьевская Слобода 111 Планируется 

Шурскольский сельский округ 2 960  

41 с. Алевайцино 16 Не планируется 

42 с. Алешково 7 Не планируется 

43 д. Анциферово 0 Не планируется 

44 д. Власьково 3 Не планируется 

45 д. Дубник 27 Выполнена 

46 д. Жоглово 130 Планируется 

47 с. Зверинец 18 Планируется 
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 N 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения на 

начало 2010 

г. 

Сведения о  

газификации 

48 д. Казарка 3 Не планируется 

49 д. Кустерь 13 Не планируется 

50 д. Ломы 2 Не планируется 

51 с. Львы 108 Планируется 

52 д. Пашино 3 Не планируется 

53 с. Песочное 41 Планируется 

54 с. Поклоны 0 Не планируется 

55 с. Пужбол 132 Планируется 

56 д. Черемошник 0 Не планируется 

57 с. Шурскол 2 457 Выполнена 

III 
сельское поселение 

Петровское 
12 334 

 

1 
рабочий поселок 

Петровское 
4 855 

Выполнена 

Дмитриановский сельский округ 741  

2 д. Богородское 9 Не планируется 

3 с. Воронино 42 Планируется 

4 с. Дмитриановское 410 Планируется 

5 д. Дуброво 101 Планируется 

6 д. Карагачево 29 Планируется 

7 д. Ликино 8 Не планируется 

8 д. Соколово 7 Не планируется 

9 д. Сорокино 3 Не планируется 

10 д. Турово 31 Планируется 

11 д. Филяево 40 Планируется 

12 д. Фрольцово 0 Не планируется 

13 с. Чуфарово 30 Планируется 

14 д. Шумилово 31 Не планируется 

Итларский сельский округ 757  

15 д. Буково 3 Не планируется 

16 
п. детского санатория 

"Итларь" 
111 

Планируется 

17 д. Заозерье 93 Планируется 

18 д. Итларь 195 Планируется 

19 д. Кильгино 11 Не планируется 

20 д. Конюково 9 Не планируется 

21 д. Любильцево 2 Не планируется 

22 д. Остеево 20 Не планируется 

23 д. Покров 36 Планируется 

24 с. Пречистое 19 Не планируется 

25 п. при ж/д ст. Беклемишево 221 Планируется 

26 п. при ж/д ст. Итларь 23 Не планируется 

27 д. Старово 5 Не планируется 

28 д. Яковково 9 Не планируется 

Любилковский сельский округ 2 302  

29 д. Алешино 0 Не планируется 

30 д. Андреевское 1 Не планируется 
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 N 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения на 

начало 2010 

г. 

Сведения о  

газификации 

31 д. Андронеж 3 Не планируется 

32 д. Астрюково 1 Не планируется 

33 д. Бикань 0 Не планируется 

34 с. Вепрева Пустынь 8 Не планируется 

35 д. Галахово 55 Планируется 

36 д. Горки 21 Не планируется 

37 п. Горный 348 Планируется 

38 д. Дертники 101 Планируется 

39 п. Заводской 0 Не планируется 

40 п. Заречный 89 Планируется 

41 д. Каюрово 25 Не планируется 

42 д. Коленово 686 Планируется 

43 д. Конюково 3 Не планируется 

44 д. Копорье 32 Не планируется 

45 п. Лесной 417 Планируется 

46 д. Ловцы 3 Не планируется 

47 с. Любилки 194 Планируется 

48 д. Малиновка 32 Планируется 

49 д. Маурино 2 Не планируется 

50 д. Никитино-Барское 2 Не планируется 

51 д. Никитино-Троицкое 10 Не планируется 

52 д. Осокино 16 Не планируется 

53 п. Павлова Гора 173 Планируется 

54 с. Павловское 20 Не планируется 

55 с. Первитино 12 Не планируется 

56 д. Романцево 0 Не планируется 

57 д. Рухлево 11 Не планируется 

58 д. Сильницы 5 Не планируется 

59 п. Солнечный 15 Не планируется 

60 д. Солоть 16 Не планируется 

61 п. Южный 1 Не планируется 

Карашский сельский округ 791  

62 д. Аксенково 1 Не планируется 

63 д. Борушка 4 Не планируется 

64 д. Горки 0 Не планируется 

65 д. Григорово 13 Не планируется 

66 д. Еремейцево 213 Планируется 

67 с. Караш 500 Планируется 

68 д. Корытово 4 Не планируется 

69 д. Косорезово 0 Не планируется 

70 д. Осминино 11 Не планируется 

71 д. Осник 19 Не планируется 

72 д. Побычево 4 Не планируется 

73 д. Пореево 0 Не планируется 

74 д. Семенково 9 Не планируется 

75 д. Сорокино 1 Не планируется 
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 N 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения на 

начало 2010 

г. 

Сведения о  

газификации 

76 д. Токарево 0 Не планируется 

77 д. Чашницы 6 Не планируется 

78 д. Щипачево 1 Не планируется 

79 д. Юрьевское 5 Не планируется 

Никольский сельский округ 1 276  

80 д. Бологово 1 Не планируется 

81 д. Болотово 7 Не планируется 

82 с. Боровицы 6 Не планируется 

83 д. Голешово 13 Не планируется 

84 д. Губычево 7 Не планируется 

85 с. Деболовское 104 Выполнена 

86 д. Дементьево 0 Не планируется 

87 с. Деревни 144 Планируется 

88 д. Душилово 0 Не планируется 

89 д. Заиренье 4 Не планируется 

90 д. Зиновьево 14 Не планируется 

91 д. Кураково 3 Не планируется 

92 д. Левина Гора 49 Планируется 

93 д. Маргасово 30 Не планируется 

94 с. Матвеевское 3 Не планируется 

95 д. Михайловское 44 Выполнена 

96 с. Никольское 338 Планируется 

97 д. Новоселка 8 Не планируется 

98 д. Няньково 4 Не планируется 

99 с. Подлесново 25 Не планируется 

100 п. при ж/д ст. Деболовская 17 Не планируется 

101 с. Скнятиново 317 Выполнена 

102 д. Сорокино 4 Не планируется 

103 с. Талицы 0 Не планируется 

104 д. Теханово 84 Планируется 

105 д. Филимоново 45 Планируется 

106 д. Шишково 5 Не планируется 

Перовский сельский округ 993  

107 д. Баскач 3 Не планируется 

108 д. Башкино 38 Не планируется 

109 д. Будилово 0 Не планируется 

110 д. Булатово 5 Не планируется 

111 д. Бурчаково 0 Не планируется 

112 д. Воиновы Горки 1 Не планируется 

113 с. Годеново 5 Не планируется 

114 д. Гусарниково 1 Не планируется 

115 д. Демьянское 6 Не планируется 

116 д. Заречье 0 Не планируется 

117 д. Захарово 48 Планируется 

118 д. Новоселка 17 Не планируется 

119 д. Осоево 0 Не планируется 
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 N 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения на 

начало 2010 

г. 

Сведения о  

газификации 

120 д. Перово 172 Планируется 

121 п. Приозерный 72 Планируется 

122 д. Рюмниково 7 Не планируется 

123 д. Смыково 14 Не планируется 

124 п. Хмельники 599 Планируется 

125 д. Щипачево 5 Не планируется 

Фатьяновский сельский округ 619  

126 д. Бабино 0 Не планируется 

127 д. Горбынино 3 Не планируется 

128 д. Душилово 11 Не планируется 

129 д. Ершники 4 Не планируется 

130 д. Заречье 18 Не планируется 

131 д. Иваново 21 Не планируется 

132 д. Калинино 3 Не планируется 

133 д. Калистово 16 Не планируется 

134 д. Кореево 0 Не планируется 

135 с. Краснораменье 13 Не планируется 

136 д. Крячково 11 Не планируется 

137 д. Лазарево 124 Планируется 

138 д. Медведево 1 Не планируется 

139 д. Муравейка 3 Не планируется 

140 д. Нагая Слобода 1 Не планируется 

141 д. Новолесное 1 Не планируется 

142 с. Новоселка 60 Планируется 

143 с. Новотроицкое 21 Не планируется 

144 д. Перетрясово 8 Не планируется 

145 с. Рославлево 1 Не планируется 

146 д. Савино 0 Не планируется 

147 с. Спас-Смердино 51 Не планируется 

148 д. Сумароково 7 Не планируется 

149 д. Тарасово 6 Не планируется 

150 д. Тереньково 25 Не планируется 

151 с. Троица-Нарядово 3 Не планируется 

152 д. Уставское 8 Не планируется 

153 д. Федорково 4 Не планируется 

154 с. Филимоново 23 Планируется 

155 с. Фатьяново 32 Не планируется 

156 д. Чепорово 140 Планируется 

IV 
сельское поселение 

Поречье-Рыбное 
2 343 

 

1 
рабочий поселок Поречье-

Рыбное 
1 826 

Выполнена 

Поречский сельский округ 517  

2 с. Вексицы 3 Не планируется 

3 д. Григорово 0 Не планируется 

4 д. Звягино 0 Не планируется 

5 д. Инеры 0 Не планируется 
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 N 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения на 

начало 2010 

г. 

Сведения о  

газификации 

6 д. Караваево 15 Не планируется 

7 с. Климатино 363 Планируется 

8 с. Козохово 5 Не планируется 

9 д. Липовка 11 Не планируется 

10 д. Новая Деревенька 2 Не планируется 

11 д. Ново 23 Планируется 

12 д. Огарево 61 Планируется 

13 д. Паздерино 0 Не планируется 

14 д. Твердино 7 Не планируется 

15 с. Филимоново 27 Планируется 

V 
сельское поселение 

Семибратово 
13 481 

 

1 
рабочий поселок 

Семибратово 
7 130 

Выполнена 

Мосейцевский сельский округ 319  

2 д. Биричево 0 Не планируется 

3 д. Ворсница 0 Не планируется 

4 д. Высоково 14 Не планируется 

5 д. Исаково 5 Не планируется 

6 с. Каликино 2 Не планируется 

7 д. Красново 11 Планируется 

8 д. Мирославка 7 Не планируется 

9 с. Мосейцево 228 Планируется 

10 с. Никоново 0 Не планируется 

11 д. Ново-Иваново 3 Не планируется 

12 д. Перечки 0 Не планируется 

13 с. Погорелово 36 Не планируется 

14 д. Разлив 0 Не планируется 

15 д. Скородумово 0 Не планируется 

16 д. Федоровское 13 Не планируется 

Ново-Никольский сельский округ 1 940  

17 д. Бакланово 0 Не планируется 

18 д. Вахрушево 742 Выполнена 

19 с. Гвоздево 12 Планируется 

20 д. Головинское 19 Не планируется 

21 д. Заречье 0 Не планируется 

22 д. Кандитово 7 Не планируется 

23 д. Кладовицы 35 Планируется 

24 д. Козлово 62 Планируется 

25 д. Крутой Овраг 1 Не планируется 

26 д. Курбаки 1 Не планируется 

27 д. Ломы 35 Выполнена 

28 с. Макарово 91 Планируется 

29 д. Малитино 1 Не планируется 

30 с. Ново-Никольское 883 Выполнена 

31 д. Новоселка 22 Не планируется 

32 д. Полежаево 18 Не планируется 
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 N 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения на 

начало 2010 

г. 

Сведения о  

газификации 

33 с. Приимково 0 Не планируется 

34 д. Семеновское 10 Планируется 

35 д. Ушаково 1 Не планируется 

Семибратовский сельский округ 31  

36 д. Левково 31 Планируется 

Сулостский сельский округ 2 057  

37 с. Белогостицы 891 Планируется 

38 д. Борисовское 44 Планируется 

39 с. Васильково 619 Планируется 

40 д. Выползово 0 Не планируется 

41 д. Дуброво 26 Планируется 

42 д. Меленки 9 Не планируется 

43 д. Нажеровка 68 Выполнена 

44 с. Николо-Перевоз 15 Не планируется 

45 д. Петрушино 18 Не планируется 

46 с. Сельцо 93 Планируется 

47 д. Стрелы 72 Планируется 

48 с. Сулость 163 Планируется 

49 д. Хожино 30 Не планируется 

50 с. Юрьевское 9 Не планируется 

Татищевский сельский округ 593  

51 д. Безменцево 4 Не планируется 

52 д. Гаврилково 24 Планируется 

53 д. Глебово 2 Не планируется 

54 с. Ивашково 0 Не планируется 

55 д. Кобяково 4 Не планируется 

56 д. Назарьево 0 Не планируется 

57 д. Ново 3 Не планируется 

58 д. Олебино 0 Не планируется 

59 д. Остров 2 Не планируется 

60 д. Поддубное 1 Не планируется 

61 с. Полянки 23 Планируется 

62 д. Рылово 46 Планируется 

63 с. Татищев Погост 478 Планируется 

64 д. Угреша 0 Не планируется 

65 с. Халдеево 6 Планируется 

Угодичский сельский округ 1 411  

66 с. Благовещенская Гора 5 Не планируется 

67 с. Воржа 185 Планируется 

68 д. Воробылово 8 Не планируется 

69 д. Гологузово 0 Не планируется 

70 д. Заречье 1 Не планируется 

71 с. Лазарцево 385 Выполнена 

72 д. Новоселка 46 Планируется 

73 с. Скнятиново 0 Не планируется 

74 д. Тряслово 10 Не планируется 
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 N 

п/п 
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Сведения о  
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75 с. Угодичи 663 Планируется 

76 д. Уткино 14 Не планируется 

77 с. Филиппова Гора 0 Не планируется 

78 с. Шестаково 0 Не планируется 

79 с. Якимовское 94 Планируется 

ИТОГО 68 660  

Анализируя существующее состояние системы газоснабжения Ростовского  

муниципального района выявлена необходимость дальнейшего развития системы 

газоснабжения – продолжение работ по газификации природным газом негазифицированных 

населенных пунктов. 

3.6.2 Нефте-  и продуктопроводы 

По территории Ростовского муниципального района  проходит магистральный 

нефтепровод "Ярославль-Москва", состоящий из одной нитки, диаметром 820 мм, рабочим 

давлением 5,5 МПа, протяженностью (по территории муниципального района)  48 км. 

3.6.3 Электроснабжение. 

Современная ситуация в системе электроснабжения характеризуется: 

– низким уровнем технического оснащения объектов электроснабжения; 

– износом сетей электроснабжения 35-110 кВ до 65 процентов, то есть сети требуют 

замены с использованием современных технологий; 

– недостаточностью инвестиций для модернизации системы электроснабжения. 

Основной источник финансирования - плата за услугу, а средства, заложенные на 

финансирование капиталовложений в стоимость услуг на передачу электрической энергии, 

являются недостаточными для ее проведения. 

– отсутствие планомерности развития системы электроснабжения. 

В свое время при создании сети электроснабжения основными принципами развития 

сети являлись планомерность по ПДП (проект детальной планировки), комплексность подхода 

и учет перспективных направлений развития как территориальных, так и потребительских 

(промышленность, население, социально-бытовые объекты). Разработка необходимых 

мероприятий для электроснабжения происходила на стадии проектирования объектов. 

Проектирование объектов велось комплексно. 

В настоящее время такая планомерность и комплексность подхода в проектировании 

утрачены. Нередки случаи, когда электроснабжение объекта начинают рассматривать после 

начала строительства самого объекта. Такой подход приводит к ненужному усложнению 

системы электроснабжения, ее удорожанию, а иногда и к нарушению норм и правил 

электроснабжения. 

При выделении земельных участков в собственность (или аренду) частным лицам и 

организациям не оставляются коридоры для инженерных сетей, в том числе для кабельных и 

воздушных линий. Управление муниципального имущества, градостроительства и 

архитектуры администрации Ростовского района не согласовывает трассы без согласия 

собственников и арендаторов. 

Сети электроснабжения на 35-110 кВ закладывались в различные годы в соответствии с 

нормами тех лет, когда производилось строительство. Развитие технологий привело к 

значительному повышению потребления электроэнергии существующими потребителями, что 
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привело к значительному росту потребления электроэнергии района в целом. В результате 

сети перегружены. Загрузка трансформаторов в некоторых случаях превышает загрузку, 

допустимую нормами. Трансформаторы большей мощности имеют большие габаритные 

размеры. 

Большая часть оборудования понизительных подстанций (ПС) на данный момент 

является устаревшим, что приводит к повышению аварийности и к снижению качества 

электроэнергии. Воздушные линии сильно изношены. 

Ярославская энергосистема осуществляет централизованное электроснабжение 

потребителей Ростовского района. 

Основой формирования электрических сетей 35-110 кВ Ростовского района является 

магистраль напряжением 220 кВ, проходящая по территории района, и ПС 220/110 кВ "Неро", 

расположенная в г. Ростове.  

Электросетевые объекты Ростовского муниципального района -  линии электропередачи 

напряжением 220 кВ и подстанция ПС 220/110 кВ «Неро», входят в зону обслуживания 

предприятия магистральных электрических сетей - филиал ОАО «МРСК Центра».  

Электроснабжение Ростовского муниципального  района осуществляется структурным 

подразделением ОАО «Ярэнерго» от трех тепловых электростанций №1, №2 и №3 (далее – 

ТЭЦ) через 7 понизительных подстанций 110 кВ и 13 понизительных подстанций 35 кВ, 

расположенных в районе.  

ТЭЦ, снабжающие Ростовский муниципальный район электроэнергией, расположены в 

г. Ярославле. 

Характеристика понизительных подстанций ПС 35-110 кВ, расположенных на 

территории Ростовского муниципального района, представлена ниже (Таблица 27). 

Таблица 27Характеристика понизительных подстанций ПС 35-220 кВ  расположенных на 

территории Ростовского муниципального района 

 

№ 
Наименование 

подстанции  

Класс 

напряжений, 

кВ 

Тип, мощность 

трансформатора, 

МВА 

Год ввода 

транс-ров 
Примечание 

Городское поселение Ростов 

1 ПС «Неро» 220/110 
1T – ТРДН-40/110 

2Т – ТРДН-40/110 
- г. Ростов 

2 ПС «Ростов» 110/35/10 
1T – ТДТНГ-20/110 

2Т – ТДТН-25/110 
- г. Ростов 

Сельское поселение Ишня 

Шурскольский сельский округ 

3 ПС «Шурскол» 110/10 
1T – ТДН-10/110 

2Т – ТДН-10/110 
- с. Шурскол 

Шугорский сельский округ 

4 
ПС «Юрьевская 

Слобода» 
110/10 

1T – ТДН-10/110 

2Т – ТДН-10/110 
- с.п. Ишня 

Савинский сельский округ 

5 ПС «Марково» 35/10 
1T – ТМ-2,5/35 

2Т – ТМ-2,5/35 
- д. Васильево 

Сельское поселение Петровское 

6 ПС «Петровск» 110/35/10 
1T – ТДТНГ-40/110 

2Т – ТДТНГ-25/110 
- р.п. Петровское 

Итларский сельский округ 
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№ 
Наименование 

подстанции  

Класс 

напряжений, 

кВ 

Тип, мощность 

трансформатора, 

МВА 

Год ввода 

транс-ров 
Примечание 

7 
ПС 

«Беклемишево» 
110/10 

1Т – ТДТНГ-15/110 

2Т – ТДТНГ-20/110 
- 

п. при ж/д ст. 

Беклемишево 

Любилковский сельский округ 

8 ПС 110 кВ 110/10 - - с.п. Петровское 

9 
ПС «Новый 

карьер» 
35/6 

1T – ТМН-2,5/35 

2Т – ТМН-2,5/35 
- с.п. Петровское 

10 ПС «Полигон» 35/10 
1T – ТМ-1,6/35 

2Т – ТМ-1,6/35 
- с.п. Петровское 

11 ПС «Дертники» 35/6 
1T – ТМ-1,6/35 

2Т – ТМ-1,8/35 
- д. Дертники 

12 ПС «Щеб. завод» 35/6 
1T – ТМ-1/35 

2Т – ТМ-1/35 
- с.п. Петровское 

Дмитриановский сельский округ 

13 
ПС 

«Дмитрианово» 
35/10 

1T – ТМ-1,6/35 

2Т – ТМ-1,6/35 
- 

с. 

Дмитриановское 

Фатьяновский сельский округ 

14 ПС «Чепорово» 35/10 
1T – ТМН-2,5/35 

2Т – ТМН-2,5/35 
- с.п. Петровское 

Карашский сельский округ 

15 ПС «Караш» 35/10 
1T – ТМН-1,6/35 

2Т – ТМН-1,6/35 
- с.п. Петровское 

Сельское поселение Поречье-Рыбное 

16 ПС «Поречье» 35/10 
1T – ТМН-6,3/35 

2Т – ТМН-6,3/35 
- 

р.п. Поречье-

Рыбное 

Поречский сельский округ 

17 ПС «Береговая» 35/10 1T – ТМН-1,6/35 - с. Вексицы 

Сельское поселение Семибратово 

18 ПС «Устье» 110/10 
1T – ТДН-10/110 

2Т – ТДН-10/110 
- р.п. Семибратово 

19 
ПС 

«Семибратово» 
35/10 

1T – ТМН-4/35 

2Т – ТМН-4/35 
- р.п. Семибратово 

Ново-Никольский сельский округ 

20 ПС «Тишино» 110/10 - - с. Макарово 

21 ПС «Вахрушево» 110/10 
1T – ТМН-6,3/110 

2Т – ТМН-6,3/110 
- д. Вахрушево 

Сулостский сельский округ 

22 ПС «Васильково» 110/35/10 
1T – ТДТН-10/110 

2Т – ТДТН-10/110 
- с. Васильково 

Угодичский сельский округ 

23 ПС «Воржа» 35/10 
1T – ТМ-1,6/35 

2Т – ТМ-1,6/35 
- с. Воржа 

 

По территории Ростовского муниципального района проходят основные и 

распределительные сети напряжением 220, 110 и 35 кВ. 

Общая протяженность линий электропередачи по муниципальному району составляет:  

– ЛЭП 220 кВ – 59,2 км; 

– ЛЭП 110 кВ – 150,2 км; 

– ЛЭП 35 кВ – 201,3 км. 
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Эксплуатацию и обслуживание электрических сетей напряжением 35-220 кВ на 

территории района осуществляет филиал ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго". 

Постановлением Совета Министров от 22 октября 1990г. № 1072 «О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 

хозяйства СССР» утверждены и введены в действие с 1 января 1991г. единые НОРМЫ 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 

хозяйства СССР. В соответствии с данным документом нормативный срок службы воздушных 

линий на металлических и железобетонных опорах составляет 50 лет, на деревянных – 30 лет, 

срок службы оборудования подстанций – 23 года (в проектной и эксплуатационной практике 

принимаются сроки службы 25-30 лет). 

Растет доля электрических сетей, срок службы которых приближается к нормативному 

сроку или превышает его. Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ, 

построенные со штыревыми изоляторами, которые давно сняты с производства, требуют 

реконструкции. 

Практически все подстанции напряжением 35-110 кВ, расположенные на территории 

Ростовского муниципального района, имеют срок службы более 25 лет и износ оборудования 

70-80%, требуют проведения реконструкции с заменой изношенного оборудования. 

Если оценивать по нормам амортизационных отчислений, то для начисления налоговой 

амортизации принят срок полезного использования для трансформаторов – свыше 15 до 20 

лет, высоковольтных выключателей – свыше 10 до 15 лет. Для начисления амортизации по 

воздушным линиям установлен срок службы линий – 20 лет.  

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения выявил необходимости 

реконструкции и технического перевооружения объектов коммунальной энергетики. 

Физический износ магистральных линий и их ограниченная пропускная способность 

сдерживают дальнейший рост нагрузок сельскохозяйственных потребителей. 

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только увеличивая объѐмы 

комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов: замена 

малонадѐжного, физически и морально устаревшего оборудования, состояние которого не 

соответствует современным техническим требованиям; совершенствование схем сети; замена 

грозозащитных тросов, конструкции опор; внедрение цифровой и микропроцессорной 

техники. 

Основными мероприятиями по снижению потерь электроэнергии в сетях являются: 

– отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и 

более трансформаторами; 

– замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте 

загрузки; 

– отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой; 

– снижение расходов на собственные нужды подстанций 110 кВ; 

– оптимизация работы сетей 110 кВ. 

3.6.4 Связь и информатизация. 

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Ростовского 

муниципального района оказывает ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям 

района весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе: 

– местная, междугородняя, международная, телефонная, документальная электросвязь; 

– передача данных и услуги сети Интернет; 

– предоставление в аренду физических линий каналов связи; 
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– телеграфная связь; 

– услуги интеллектуальной сети; 

– услуги интерактивного телевидения. 

В услуги местной телефонной связи входит использование таксофонов и средств 

коллективного доступа переговорных пунктов.  

Сельские поселения Ростовского муниципального района телефонизированы от 28 

автоматических телефонных станций (АТС) суммарной номерной емкостью 6958 номеров. 

Обеспеченность населения телефонными номерами от АТС сельских поселений составляет 45 

телефонов на 1000 человек. Характеристика действующих на территории муниципального 

района объектов связи приведена ниже (Таблица 28) 

Таблица 28 Характеристика объектов связи на территории Ростовского муниципального района 

 

 Населенный пункт 
Тип коммутационного 

оборудования 

Монтированная 

емкость станции 

в т.ч. таксофоны 

и абоненты 

ISDN 

Наличие 

оборудования 

ADSL  

Да/Нет 

Ростовский муниципальный район 

Сельское поселение Ишня 

1 р.п.  Ишня Квант-Е 720 Да 

Савинский сельский округ 

2 с. Марково АТСК 50/200 10 Нет 

Шугорский сельский округ 

3 д. Юрьевская Слобода АТСК 50/200 100 Нет 

4 д. Судино АТСК 50/200 150 Нет 

Шурскольский сельский округ 

5 д.  Жоглово АТСК 50/200 50 Нет 

6 с.  Шурскол Квант-Е 512 Да 

Сельское поселение Петровское 

7 р. п.  Петровск SI-2000 (А-320) 1328 Да 

Дмитриановский сельский округ 

8 с.  Дмитриановское Квант-Е 192 Да 

Итларский сельский округ 

9 д.  Заозерье АТСК 50/200 50 Нет 

Любилковский сельский округ 

10 п.  Горный АТСК 50/200 100 Нет 

11 с. Любилки АТСК 50/200 100 Нет 

Карашский сельский округ 

12 с.  Караш АТСК 50/200М 100 Нет 

13 д.  Еремейцево АТСАЛС4096С 128 Нет 

Никольский сельский округ 
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 Населенный пункт 
Тип коммутационного 

оборудования 

Монтированная 

емкость станции 

в т.ч. таксофоны 

и абоненты 

ISDN 

Наличие 

оборудования 

ADSL  

Да/Нет 

14 с.  Никольское АТСК 50/200 50 Нет 

15 с.  Скнятиново АТСК 50/200 100 Нет 

Перовский сельский округ 

16 п.  Хмельники АТСК 50/200М 100 Нет 

Фатьяновский сельский округ 

17 д.  Чепорово АТСК 50/200М 100 Нет 

18 с.  Фатьяново АТСК 50/200М 100 Нет 

Сельское поселение Поречье-Рыбное 

19 р. п.  Поречье-Рыбное SI-2000 (А-320) 320 Да 

Сельское поселение Семибратово 

20 р. п.  Семибратово Квант-Е 1568 Да 

Мосейцевский сельский округ 

21 с.  Мосейцево АТСК 50/200 50 Нет 

Ново-Никольский сельский округ 

22 с.  Ново-Никольское Квант-Е 208 Да 

23 д.  Вахрушево АТСК 50/200 100 Нет 

Сулостский сельский округ 

24 с.  Белогостицы Квант-Е 208 Да 

25 с.  Васильково АТСК 50/200 100 Нет 

Татищевский сельский округ 

26 с. Татищев Погост АТСК 50/200 100 Нет 

Угодичский сельский округ 

27 с.   Лазарцево АТСК 50/200 100 Нет 

28 с.  Угодичи SI-2000 (А-320) 224 Да 

  Итого    6958  

 

Междугородняя связь осуществляется посредством кабельных, воздушных и волоконно-

оптических линий связи общей протяженностью 416 км. Протяженность волоконно-

оптических линий связи 156 км, воздушных и кабельных линий связи- 260 км. 

Услуги мобильной связи на территории района предоставляют операторы мобильной 

связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО 

«СМАРТС» и ОАО «Мегафон». 

На территории района установлено 9 антенно-мачтовых сооружений - вышек связи.  

Доступ в интернет на территории района также предоставляет ФГУП «Почта России». 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» осуществлено 

подключение школ к сети Интернет. Услуги Интернет предоставляются по технологии ADSL. 
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Данная технология позволяет устанавливать постоянное соединение с сетью на базе 

телефонной абонентской линии, оставляя ее свободной для пропуска голосового трафика. 

Анализируя современное состояние системы связи Ростовского муниципального района, 

выявлены следующие еѐ особенности: 

– основная часть существующего оборудования абонентского доступа АТС сельских 

поселений не соответствует современным требованиям; 

– монтированная номерная емкость большинства сельских АТС недостаточна для 

обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи 

общего пользования; 

– динамичное развитие системы сотовой связи. 

В перспективе необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой 

оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных 

волоконно-оптических линий связи. 

3.7 Анализ экологических проблем. Экологическое состояние 

территории 

На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных 

комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают 

первостепенное значение. Современное экологическое состояние территории определяется 

воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также 

трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем.  

Основная техногенная нагрузка на окружающую среду Ростовского района  происходит 

от наиболее урбанизированной  территории г. Ростова (здесь сосредоточены наиболее 

экологически опасные предприятия и объекты), а также от территорий, где сосредоточены 

крупные населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты 

коммунального сектора, а также объекты транспортной инфраструктуры (автомобильного, 

железнодорожного, водного транспорта).   

Оценка экологического состояния природной среды на территории Ростовского района 

выполнена ФГУГП «Александровская опытно-методическая экспедиция». При этом 

оценивалось содержание токсичных элементов в таких компонентах природной среды, как 

почвы, растительность, донные осадки, поверхностные воды; кроме того учитывались 

структурно-тектоническое положение территории, особенности неотектоники, характер 

рельефа, климат, степень антропогенного воздействия. 

В качестве критерия оценки геохимического загрязнения компонентов природной среды 

принят суммарный показатель концентрации (СПК) загрязняющих веществ, в зависимости от 

величины которого выделено четыре уровня загрязнения компонентов природной среды: 

Таблица 29 Характеристика уровней загрязнения компонентов природной среды 

Уровень загрязнения СПК в почвах, 

растительности, донных 

осадках 

СПК в поверхностных водах 

(по данным спектрального и 

химического анализа) 

допустимое <8 I, II , III ,IV кл. опасн. <ПДК 

умеренно опасное  8-16 I, II кл. опасн. 1-2,5 ПДК  

III ,IV кл. опасн. 1-25 ПДК 

опасное 16-32 I, II кл. опасн. 2,5-5,0 ПДК 

III ,IV кл. опасн. 25 -50 ПДК   

высоко опасное >32 I, II кл. опасн. > ПДК  

III ,IV кл. опасн. >50 ПДК   
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Для анализа экологического состояния территории Ростовского района использована 

информация:  

- отдела экологии администрации Ростовского муниципального района, Департамента 

охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (письмо от 

10.11.2010 г.        № 426);   

- Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Ярославской области(письмо от 01.12.2010 г. № 09/2049);  

- Комитета ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Департамента 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (письмо от 

01.12.2010 г. № 09-20/732);  

- Схемы территориального планирования Ярославской области;  

- из  Областной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 

территории Ярославской области на 2011 - 2014 годы», утвержденной  Постановлением 

Правительства Ярославской области от 4 октября 2010 г. № 738-п; 

- из доклада  Департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области, 2008 год «О  состоянии  и  охране  окружающей  среды  Ярославской  

области  в 2004–2006 годах». 

3.7.1 Атмосферный воздух 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Ростовского 

муниципального района являются предприятия стройиндустрии, предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции, авторемонтные предприятия, автозаправочные станции. 

Кроме того, в загрязнение вносят существенный вклад выбросы от котельных коммунальной 

сферы и автотранспорта. 

Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу 

Ростовского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, 

твердые вещества. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ (в тоннах) в атмосферу от стационарных 

источников за 2002–2006 годы на территории Ростовского муниципального района 

представлена  Таблица 30. 

Таблица 30 

Название 

района 

Динамика выбросов загрязняющих веществ, тонн 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ростовский 

район 

1445 1134   1047   

 

1350   1235   1253   1337 

Основной стационарный источник загрязнения на территории района - «Ростовский 

оптико-механический завод». 

Объем валовых выбросов от ОАО «Ростовского оптико-механического завода» 

представлен в Таблица 31. 

Таблица 31 Объем валовых выбросов от ОАО «Ростовского оптико-механического завода» 

Наименование 

предприятия 

Объем валовых выбросов, тыс.тонн 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ОАО «Ростовский 

оптико-

механический 

завод» 

 

0,367  

 

0,341  

 

0,366  

 

0,412  

 

0,168 

 

0,147 0,100 
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Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена в соответствии с 

данными Доклада  о  состоянии  и  охране  окружающей  среды  Ярославской  области  в 

2004–2006 годах (г.Ярославль, Департамент охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области, 2008 год). 

В 2009 году выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников составил по г. Ростову - 0,314 тыс. тонн; по Ростовскому 

муниципальному району (без г. Ростова) - 0,928 тыс. тонн. Выброс наиболее 

распространѐнных твердых загрязняющих веществ на территории района в 2009 году составил 

17 тонн/год по г.Ростову и 233 тонн/год по Ростовскому району (без г. Ростова). 

Сведения представлены по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области за 2009 год.  

Влияние на состояние атмосферного воздуха в Ростовском районе оказывает 

автомобильный транспорт. 

Отработавшие газы автотранспорта включают до 200 различных химических 

соединений, среди которых основную долю составляют оксиды углерода и азота, 

углеводороды, сажа, соединения свинца, представляют особую опасность при длительном 

воздействии на организм человека. От железной дороги основными загрязняющими 

веществами, поступающими в атмосферу, являются: взвешенные вещества, диоксид серы, 

оксид углерода, оксиды азота. 

Автомобильные заправочные станции осуществляют выброс углеводородов от 

процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов. 

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, 

территория района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.  

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствию вредных производств, 

относительно небольшому количеству транспортных потоков, значительной лесистости и 

особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются 

низкой интенсивностью. 

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое 

атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на 

население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий, 

являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону, 

которая должна отделять предприятие от жилой застройки. Санитарно-защитная зона не 

может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для 

развития селитебной зоны. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который 

является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

На территории Ростовского района в настоящее время расположены объекты, 

требующие организации санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

и РНГП Ярославской области (Таблица 32).  

Таблица 32Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории Ростовского 

муниципального района (вне границ населенных пунктов) 

№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, 

м 

1 Свалка ТБО МУП "Коммунальные услуги" 1000 

2 Скотомогильник закрытый 1000 
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№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, 

м 

3 Мусоросортировочный комплекс (строящейся) 500 

4 Асфальто-бетонный завод 500 

5 Молочно-товарная ферма  500,300,100,50 

6 Площадка складирования торфа АО "Сапропель-Неро" 500 

7 Полигон ТБО МУП "Чистый город" 500 

8 Газораспределительные станции 300 

9 ОАО "Петровский завод ЖБИ" 300 

10 Гравийно-щебеночный завод 300 

11 Щебневый завод ОАО "Сильницкий карьер" 300 

12 Карьер торфа 300 

13 

Предприятие специализированного пусконаладочного управления 

Минтяжмаша, ТОО "Прогресс" 100 

14 Автозаправочная станция 100,50 

15 Деревообрабатывающий цех 100 

16 Завод ООО "Нерудпоставка" 100 

17 Молочный завод СХК "Кентавр" 100 

18 Карьер глины, гравия, песка 100 

19 Кладбище 50 

20 Предприятие "Агрострой" 50 

21 Производственная база ООО "Ростовское" 50 

22 Свинотоварная ферма 50 

23 Станция технического обслуживания 50 

24 Шиномонтаж 50 

 

3.7.2 Почвенный и растительный покров 

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом 

поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от 

места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и 

растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим 

объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего 

большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей 

среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней 

среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения. 

Нарушенными считаются почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с 

хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования 

траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуни-

каций, ликвидированных предприятий и др. 

На территории района развиваются процессы переувлажнения, засоления, подкисления 

почв, потери в них гумуса. 

Негативное воздействие на почвенный и растительный покров связано с: 

– запылением; 

– осаждением газообразных химически активных соединений; 

– загрязнением  твердыми промышленными,  бытовыми отходами; 

– загрязнением химическими элементами (автотранспорт и т. п.); 
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– строительными работами; 

– прокладкой инженерных  коммуникаций. 

Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это утяжеление 

гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта) и верхних 

горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим верхних 

горизонтов, растительность. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима 

водой, что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее 

биологически активных горизонтах. Пыль в холодный период года остается на поверхности 

снега, при таянии которого загрязняются  воды и почвы.  

В результате газопылевого воздействия ухудшается экологическое состояние всех 

компонентов природной среды, в том числе и растительности.  

Уровень содержания токсичных химических элементов в растительном покрове 

Ростовского муниципального района представлен ниже Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 27 Содержание токсичных химических элементов в растительном покрове Ростовского 

муниципального района 

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение 

морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального 

плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные 

уничтожить растительные сообщества частично или полностью.    

Наблюдения за состоянием почв на территории области осуществляет 

Госсанэпиднадзор. В 2003 г. исследовались санитарно-химические показатели загрязнения 
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почв в зоне влияния промышленных предприятий и селитебной зоне. Неудовлетворительные 

результаты исследований получены в пробах, отобранных на территории промышленных 

предприятий и в зоне их влияния, транспортных магистралей. 

 Уровень содержания токсичных химических элементов в почвенном покрове 

Ростовского муниципального района представлен ниже (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 Содержание токсичных химических элементов в почвах Ростовского 

муниципального района 

Исследования почв на радиоактивные вещества показали, что их состояние отвечает 

санитарным нормам и гигиеническим требованиям. 

Одним из возможных путей загрязнения почв является несовершенная система 

санитарной очистки  населенных пунктов на территории района. В 2003 году в Ярославской 

области выполнен ряд мероприятий по предотвращению загрязнения почвенного покрова. В 

результате этих мероприятий в Ростовском районе введен в эксплуатацию полигон твердых 

бытовых отходов (ТБО)  после его реконструкции. 

Таким образом, санитарное состояние почв в Ростовском районе можно оценить как 

относительно удовлетворительное. Основными проблемами в районе остаются: утилизация 

биологических отходов, организация планово-регулярной системы санитарной очистки 

населенных пунктов. 
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3.7.3 Поверхностные и подземные воды 

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории Ростовского 

района, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. 

В 2010 году проведены лабораторные исследования поверхностных вод в р. Которосль и 

р.Устье. По данным протокола лабораторных исследований № 1414 от 26.04.2010 г, 

проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР»,  вода в р.Устье 

не соответствует гигиеническим показателям по цветности (показатели выше ПДК в 2 раза) и 

по содержанию термотолерантных колиморфных бактерий.  

По данным лабораторных исследований за октябрь 2010 года вода в р. Которосль (в 

месте выпуска стоков) также не соответствует допустимому уровню санитарно-химических  

показателей по содержанию ряда веществ. (Таблица 33). 

Таблица 33 Санитарно-химические показатели загрязнения воды в р. Которосль в 2010 году. 

 

№ 

 

Наименование 

показателей 

Един. Изм. Результат 

КХА, 

мг/дм3 

Погрешность, 

, мг/дм3 

Допустимые уровни 

1 БПК5 мг/Ог/дм3 6,95 ± 0,90 3,0 

2 ХПК мг/Ог/дм3 67,5 ±5,4 30,0 

3 Взвешенные 

вещества 

мг/дм3  6, 84 ±2,05 4,64 

4 

 

Сульфат - ион 

 

мг/дм3 33,1 ±6,6 55,0 

5 Хлориды мг/дм3 109 ± 10 117,29 

6 Ион аммония мг/дм3  12,79 ± 2,69 0,35 

7 Нитрат - ион мг/дм3 2,38 ±0,71 58,29 

8 Нитрит - ион мг/дм3 0,292 ±0,017 1,04 

9 Кальций мг/дм3  86,6 ±9,5 83,7 

10 Магний мг/дм3 35,6 - 36,56 

11 Железо общее мг/дм3 0,138 ±0,041 0,1 

12 Фосфаты (по Р) мг/дм3  0,334 ± 0,050 3,46 

13 ПАВ (а) мг/дм3 0,098 ± 0,020 0,07 

14 Медь мг/дм3 <0,0020 - 0,0011 

15 рН 

 

мг/дм3 7,77 ± 0,20 6,5-8,5 

16 Жесткость 

 

моль/дм3 7,25 ±0,65 - 

17 Кислород 

растворенный 

мг/дм3 5,69 ± 0.57 4,0-6,0 

18 Остаточный хлор мг/дм' 1,42 - 1,5 

19 Сухой остаток 

(минерализация) 

мг/дм3 621 ±56 - 

 

Вода в озере Неро в 2004 году характеризовалась как умеренно загрязненная.  
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Приоритетные загрязняющие вещества (среднегодовая концентрация в ПДК)- медь (1), 

БПК5 (3,1). 

В 2005 году - грязная. Приоритетные загрязняющие вещества (среднегодовая 

концентрация в ПДК)- азот аммонийный (1,7), азот нитритный (2,5), медь (3,0), 

нефтепродукты (2,8), железо (3,3), БПК5 (2,5).    

В 2005 году - грязная. Приоритетные загрязняющие вещества (среднегодовая 

концентрация в ПДК)- железо (2,0), БПК5 (3,1), азот аммонийный (3,4), медь (1,7), фенолы 

(7,5), нефтепродукты (1,1). 

Таким образом, озеро Неро  загрязнялось сточными водами предприятий и 

неорганизованными сбросами г.Ростова. Прослеживался рост загрязнения по ИЗВ (индекс 

загрязнения воды): 2004 г- 1,2: 2005 г- 2,3; 2006 г- 3,2. Озеро по качеству воды из III класса 

умеренно–загрязненных вод (ИЗВ в 2004–1,4, ИЗВ в 2005–2,3) перешло в IV класс 

загрязненных  объектов  (ИЗВ в 2006–3,2),  в  основном,  за  счет  увеличения  содержания 

аммонийного  азота  с  0,9  до  3,3 ПДК  и фенолов  с  2  до  8 ПДК. Уровень  загрязнения 

нефтепродуктами,  азотом  нитритным  и  железом  общим  увеличился  в  2005  году  по 

сравнению с 2004 годом, но в 2006 году снова снизился (рис. 1.3.6.).   

Отмечено уменьшение содержания фенола до величины, не превышающей ПДК и 

незначительное снижение концентрации органического вещества по величине БПК5 – до 2,5 

ПДК. Максимальные  за  весь  период  наблюдений  концентрации  загрязняющих веществ  

достигали: фенола – 27 ПДК, азота аммонийного – 8,7 ПДК, нефтепродуктов – 3,4 ПДК, меди 

– 2,3 ПДК, содержания органического вещества по БПК5 – 3,4 ПДК, по ХПК – 3,2 ПДК. 

В настоящее время вода озера Неро, принимающая в себя промышленные и 

коммунальные стоки г. Ростова, загрязнена фенолом, нефтепродуктами, тяжелыми металлами 

(медь, железо). 

Уровень содержания токсичных химических элементов в поверхностных водах на 

территории Ростовского муниципального района представлен ниже (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 Содержание токсичных химических элементов в поверхностных водах Ростовского 

муниципального района 

Практически повсеместно наиболее частые превышения ПДК загрязняющих веществ в 

подземных водах имеются по содержанию железа. Поэтому для подземных источников 

водоснабжения необходимо включать в проекты установки по обезжелезиванию. 

Бактериологические и микробиологические показатели подземных источников лучше, чем 

поверхностных вод. 

Загрязнение почвенного покрова и поверхностных вод также способствуют загрязнению 

подземных вод. 

По данным областного центра Госсанэпиднадзора доля неудовлетворительных проб 

воды подземных водоисточников  по санитарно-химическим показателям  в 2003 г и 2004 г 

составляли 40,67% и 84,0% соответственно. 

Подземные воды Ярославской области в соответствии с классификацией по ГОСТ 2761-

84 по показателям качества (мутности, содержанию железа, иногда - марганца и др. веществ) 

относятся к 2 классу источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

т. е. пригодны для использования после водоподготовки. 



 

Пояснительная записка 

 

135 

ИТП «ГРАД» 

 

3.7.4 Санитарная очистка территории 

В Ростовском муниципальном районе основным способом утилизации твѐрдых бытовых 

отходов (ТБО) и приравненных к ним отходов производства и потребления является 

захоронение.  

В результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО значительная их часть 

несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению 

существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Результаты проведенной в 2009 - 2010 годах оценки состояния системы обращения с 

ТБО показали неэффективность решения проблемы ТБО путем их захоронения без 

предварительной сортировки и изъятия вторичных ресурсов как экологически опасного и 

экономически затратного способа утилизации отходов. 

В настоящее время на территории Ростовского муниципального района расположено два 

объекта для размещения отходов: 

– полигон ТБО - МУП «Чистый город» (общее количество накопленных отходов по 

состоянию на 01.01.2010 г-83691 тонн); 

– санкционированная свалка ТБО - МУП «Коммунальные услуги» (общее количество 

накопленных отходов по состояния на 01.01.2009 г-46046 тонн). 

– Полигон ТБО располагается в сельском поселении Ишня у д.Хонятино. Вместимость 

данного полигона 899000 мЗ (179000 тонн) твѐрдых бытовых отходов. В результате 

маркшейдерских работ, проведенных в 2007 году, определен год окончания эксплуатации 

полигона – 2021 г. В настоящее время полигон заполнен на 56% (данные по состоянию на 3 

квартал 2010 года). 3а 2009 год на полигон ТБО от организаций и жилого фонда Ростовского 

района вывезено 10000 мЗ отходов. Средняя мощность объекта размещения отходов                   

62000 мЗ/год. В настоящее время на территории Ростовского района не планируется 

организация новых мест размещения отходов. Для снижения нагрузки на существующий 

полигон ТБО начато строительство мусоросортировочного завода в г.Ростове. 

Основными источниками промышленных отходов на территории г.Ростова являются 

ОАО «Ростовский оптико-механический завод» (ОАО «РОМЗ») и ЗАО «Атрус». На 

территории ОАО «РОМЗ» для промышленных отходов имеется отстойник гальванических 

стоков, вместимостью 100 мЗ, в настоящее время он практически пустой (в год образуется 

около 16мЗ отходов). На территории фабрики «Ростовская финифть» имеется 

шламонакопитель емкостью 96 мЗ. 

Основные отходы производства на территории района образуются при эксплуатации 

мест добычи полезных ископаемых – песчано-гравийных материалов. 

В соответствии со  Справочником Населѐнных пунктов РСФСР,  неблагополучных по 

сибирской язве, на территории Ростовского района и в г. Ростове в ХIХ и ХХ веках было 

произведено 9 захоронений трупов животных, павших от сибирской язвы.  Места 

сибиреязвенных 8 захоронений при опросе свидетелей, проведенном в 2004 году, не 

определены. В соответствии со сведениями, представленными филиалом ГУ Ярославской 

области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» («Ростовская 

районная станция по борьбе с болезнями животных») от 29.11.2010 года, на территории 

Ростовского района, в п. Варницы города Ростова находится один бесхозяйный 

сибиреязвенный скотомогильник. В настоящее время определение собственника решается в 

судебном порядке. Сибиреязвенное захоронение, расположенное  в  п. Варницы не 

соответствует ветеринарно-санитарным требованиям. 

В настоящее время администрация Ростовского муниципального района проводит 

работу по документальному оформлению объекта с последующей передачей его в 

собственность городского поселения Ростов, администрация которого будет нести 
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ответственность за приведение сибиреязвенного захоронения в соответствие с  требованиями 

действующего законодательства по организации и содержанию мест захоронения животных. 

Действующих скотомогильников на территории района нет. Большинство организаций 

заключают договоры  на вывоз биологических отходов с ООО «Биотерм» и Научно-

производственным центром по охране окружающей среды (филиал ОАО «Российские 

железные дороги»), осуществляющих деятельность по сбору, использованию, 

обеззараживанию, транспортировке и размещению опасных отходов на территории 

Ярославской области. В перечень опасных отходов, подлежащих обеззараживанию на данных 

предприятиях, входят: отходы фармацевтической продукции, медицинские отходы класса «Г», 

биологические отходы, навоз от всех видов сельскохозяйственных животных, помет птичий, 

отходы кислых смол, шламы, масла отработанные остатки толуола, древесные отходы и т.д. 

 Утвержденные проекты санитарно-зашитных зон объектов захоронения на территории 

Ростовского муниципального района отсутствуют.  

3.8 Особо охраняемые природные территории и объекты историко-

культурного наследия 

На территории Ростовского муниципального района расположено 25 особо охраняемых 

природных территорий, 5 из которых являются государственными природными заказниками 

регионального значения и 20 памятниками природы. 

В соответствии с  Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 г N 33-ФЗ государственными природными заказниками являются 

территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно 

запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания 

государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их 

компонентам. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в 

государственных природных заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение 

административную, уголовную и иную установленную законом ответственность. 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения. 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных 

зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников 

природы. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся 

памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой 

охраны памятников природы. 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области «Об утверждении 

перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании 

утратившими силу отдельных Постановлений администрации области и правительства 

области» от 1 июля 2010 г. N 460-п на территории Ростовского муниципального района 

расположены следующие особо охраняемые природные территории: 

Государственные природные заказники регионального значения: 

– Устьевский (зоологический);    
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– Долина р. Которосли от д. Стрелы до границы Ростовского МР  (ландшафтный); 

– Болото Сахатское (гидрологический); 

– Монашеское урочище (ландшафтный);  

– Верховья р. Сары  около д. Нагая  Слобода (ландшафтный); 

Памятники природы:  

– Долина р. Нерли Клязьминской (расположен на территории Ростовского МР и 

Переславского МР); 

– Болото Сарское; 

– Болото Журавлиное; 

– Озеро Неро; 

– Озеро Рюмниковское; 

– Озеро Чашницкое; 

– Озеро Ловецкое; 

– Парк в р.п. Петровское; 

– Парк с. Воронино; 

– Лесопарк станции  Итларь - Шаляпинские дачи; 

– Техановский лесной массив; 

– Историческое село Богослов с церковью XVII века и фрагментом долины р. Ишни;  

– Обнажение у с. Шурскол;    

– Сосновые посадки в районе подстанции; 

– Озеро Вепревское; 

– Озера Черное и Белое с родником  вблизи с. Караш; 

– Родник на территории бывшего Борисоглебского крахмалосушильного завода; 

– Соляной источник  «Варницы»;  

– Болото Зокино; 

– Парк с. Алевайцино. 

 

Четыре болотных массива, расположенных на территории района состоят на учете 

Международного проекта по охране болот ТЕЛМА. 

В 1967 году в рамках ЮНЕСКО, международного союза охраны природы и природных 

ресурсов, а также международной биологической программы на специальной конференции в 

Лондоне был создан международный проект ТЕЛМА («телма» по-гречески - ил, болото), 

объединившей ученых болотоведов, экологов, ландшафтоведов более чем из 30 стран (в том 

числе СССР), которые стали заниматься выявлением болот, требующих охраны, а также 

изучением природы болот и их продуктивностью. В его работе участвует российская группа 

ученых болотоведов. Ими разработаны методические указания для выделения болот, 

подлежащих охране. 

Таблица 34Краткая характеристика болотных массивов в Ростовском районе, включенные в 

реестр программы ТЕЛМА 

№ Название болота Площадь, га Описание 

1 Журвлиное 374 Верховое сосново-сфагновое болото сточных котловин 

2 Зокино 280 Низинное кустарниково - моховое приозерное болото 
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№ Название болота Площадь, га Описание 

3 Сарское 342 Верховое сосново-сфагновое болото сточных котловин. 

4 Сахатское 1840 Низинное лесное травяно - моховое болото проточных 

котловин 

В соответствии с каталогом ключевых орнитологических территорий России (КОТР) 

(«Ключевые орнитологические территории России. Том 1. Ключевые орнитологические 

территории международного значения в Европейской России. Сост. Т.В. Свиридова. Под ред. 

Т.В. Свиридовой, В.А. Зубакина. - М.: Союз охраны птиц России. 2000. - 702 с.) на территории 

Ростовского района располагается КОТР международного значения ЯР-010 «Пойма рек Устье 

и Которосль».  

Режим использования государственного природного заказника «Устьевский» определѐн 

Постановлением Администрации Ярославской области «О государственных зоологических 

заказниках Ярославской области» от 15.12.2003 № 247, режим использования ландшафтных 

заказников и памятников природы - типовыми положениями о государственных природных 

заказниках и памятниках природы в Российской Федерации (утверждено приказом 

Минприроды России от 14.12.1992 г. № 33), а также Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ, Земельным кодексом и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1 Устьевский (зоологический) заказник. 

Заказник образован в соответствии с распоряжением исполкома Ярославского 

областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.69 г N 535-р. В соответствии с 

Постановлением Администрации Ярославской области «О государственных зоологических 

заказниках Ярославской области» от 15 декабря 2003 года №247 заказник имеет 

зоологический профиль, образован без ограничения срока действия. Расположен в Ростовском 

муниципальном районе Ярославской области и включает в себя реки Устье и Которосль от д. 

Спирцово на р. Устье до д. Стрелы на р. Которосль и участок поймы этих рек шириной 400 м - 

по 200 м вдоль каждого берега (за исключением земель населенных пунктов). 

Общая площадь заказника - 0,8 тыс. га. 

Задачи и режим охраны заказника 

Основными задачами заказника являются: 

– сохранение, восстановление и воспроизводство русской выхухоли, среды ее обитания; 

– проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных 

условий обитания выхухоли; 

– систематическое проведение учетных работ, регулирование численности, выбраковка 

больных и травмированных охотничьих животных. 

На территории заказника запрещается: 

– добывание выхухоли, за исключением добычи в научных целях; 

– лов рыбы самоловными снастями (ставными сетями, вентерями и т.д.); 

– выпас скота в 200-метровой полосе по берегам водоемов; 

– применение водно-моторного транспорта, кроме целей охраны; 

– сплошные рубки лесных насаждений; 

– разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям (за 

исключением участков для посева кормовых полей); 

– предоставление земельных участков для коллективного садоводства, огородничества и 

индивидуальных дачных участков, а также для строительства баз и домов отдыха; 
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– проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических изысканий и 

разработка полезных ископаемых; 

– применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов 

роста, открытое складирование и хранение минеральных удобрений; 

– взрывные работы; 

– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные формы 

коллективного отдыха населения, загрязнение и захламление территории заказника; 

– движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и 

специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, за исключением специальных 

транспортных средств, а также в целях охраны, воспроизводства объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, и проведения биотехнических мероприятий; 

– любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 

выхухоли. 

Проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на территории 

заказника, кроме особо охранной части и других особо защитных участков леса, разрешается в 

соответствии с лесным законодательством по согласованию с единой дирекцией 

государственных зоологических заказников Ярославской области при соблюдении следующих 

условий: 

– площадь одной лесосеки до 0,1% от площади лесных земель лесного фонда заказника, 

но не более 5 га; 

– проведение мероприятий по лесовосстановлению. 

Количество лесосек по заказнику ежегодно определяется по согласованию с единой 

дирекцией государственных зоологических заказников Ярославской области и Департаментом 

охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. 

2 Долина р. Которосли (от д. Стрелы до границы Ростовского муниципального района).   

Объект охраны: природные комплексы речной долины. Образован в 2005 году. 

Границы охраняемой территории: 

Юго-восточная - от моста через мелиоративную канаву севернее д. Стрелы по грунтовой 

дороге, ведущей по правобережью р. Которосли, до пересечения этой   дороги с нижним 

концом магистральной дрены, дренирующей болотный массив к северу от с. Васильково, от 

места пересечения  по прямой 4500 м до западной окраины д. Цыбаки (Гаврилов-Ямской 

муниципальный район) и далее до русла р. Которосли;  

Северо - западная - от левобережья русла р.Которосли в этом же створе (д. Цыбаки), 

огибая Баклановскую старицу по границе естественных луговых угодий поймы р. Которосли, 

с захватом всех стариц на 500 м южнее к линии, соединяющей по прямой населенные пкнкты 

Бакланово -Приимково - Полежаево - Курбаки до грунтовой дороги, соединяющей с. Ново-

Никольское с д. Стрелы; западная - по этой грунтовой дороге на юго-восток 3000 м до брода 

через р. Которосль в створе д. Стрелы.  

Площадь территории - 1600 га 

Организация ответственная за соблюдение установленного режима - Ростовское 

отделение «Яроблохотрыболовобщество». 

3 Болото Сахатское (заказник). 

Объект охраны: природные комплексы низинного болота, редкие виды растений. 

Образован в 1993 году. 
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Границы охраняемой территории: 

Восточная: от окраины д. Заречье по границе Ярославской и Ивановской областей до 

северной границы квартала ГЛФ; 

Северная: по границе квартала ГЛФ на запад по краю болотного массива до истока р. 

Сахты; 

Западная: от истока р. Сахты до д. Ильинки и от неѐ параллельно грунтовой дороге 

Ильинка – Новосѐлка – Захарово – Заречье по естественной границе болотного массива 

(совпадает с горизонталью 140 м) до границы между областями в районе д. Заречье. 

Площадь территории - 1840 га. 

Организация ответственная за соблюдение установленного режима использования 

территории, в установленном порядке: ГУ ЯО "Ростовское лесничество", администрация 

Карашского сельского округа. Заказник состоит на учете в Международном проекте ТЕЛМА 

по охране болот. 

4 Монашеское урочище (ландшафтный заказник).  

Объект охраны: Березово-осиновые насаждения на месте сведенных еловых лесов. 

Объект рекреационного значения. Образован в 1993 году. 

Границы охраняемой территории: 

Южная: от пересечения линий электропередачи (ЛЭП) с руслом р. Сары, в 1500 м к 

северо-востоку  от моста через р. Сару в створе д. Каюрово, вверх по течению реки по границе 

лесного 41 кв. Петровского лесничества Ростовского лесхоза, затем на северо-восток до 

пересечения с автодорогой Петровское – Заречный по границе того же квартала, далее от 

этого пересечения 750 м на северо-запад по границе 41 кв. Петровского лесничества;  

Северная: от угловой точки 41 кв. по ЛЭП на восток 1000 м до северо-восточного угла 

лесного квартала и этого угла 100 м на юг до русла р. Сары 

Площадь территории - 2970 га. 

Организация ответственная за соблюдение установленного режима использования 

территории, в установленном порядке: ГУ ЯО "Ростовское лесничество".  

5 Верховья р. Сары  около д. Нагая  Слобода (ландшафтный заказник)). 

Объект охраны: природные комплексы верхового болота, реликтовые виды растений, 

редкие виды животных. Состоит на учете в международном проекте ТЕЛМА по охране болот. 

Образован в 1993 году. 

Границы охраняемой территории: 

От истока р. Сары в Сарском болоте вдоль русла реки вниз по течению до моста ниже с. 

Спас-Смердино (на отрезке течения длиной 23000 м) полосой 250 м  с обеих сторон русла (за 

исключением земель населѐнных пунктов). 

Площадь территории - 1100 га. 

Организация ответственная за соблюдение установленного режима использования 

территории, в установленном порядке: Ростовское отделение «Яролохот-рыболов-общество». 
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Таблица 35Перечень и краткая характеристика памятников природы Ростовского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование 

охраняемой 

территории (профиль) 

Год 

создания 

Площадь 

охраняемой 

территории, 

га 

Границы охраняемой территории Организация, 

ответственная за 

соблюдение 

установленного режима 

использования 

территории, в 

установленном порядке 

Объекты 

охраны 

 Памятники природы (регионального значения) 

1 Парк в р.п. Петровское  1993 53 В границах 61 квартала Петровского 

участкового лесничества ГУ ЯО "Ростовское 

лесничество";                 

Южная: от пересечения ж/д Москва – 

Архангельск 350 м на СЗ по границе между 

лесопарковым массивом и жилой застройкой р.п. 

Петровское; 

Западная: от угловой части массива 300 м на СВ 

до северо-западного угла массива, находящегося 

в 250 км к востоку от старицы с безымянным 

ручьем; 

Северная: от этого угла массива точно на восток 

400 м до пересечения с трассой Москва – 

Архангельск и на другую сторону ж/д еще 200 м 

до северо-восточного угла лесопаркового 

массива, находящегося  в 400 м к западу от ж/д; 

Восточная: от этого угла массива на ЮВ по 

естественной границе (опушке) насаждений до 

зоны отчуждений ж/д 

ГУ ЯО "Ростовское 

лесничество"                      

 Старинный 

парковый 

ландшафт 

усадьбы 

середины  

XIX в. 

2 Парк с. Воронино  1993 12 Южная граница: от автомобильной дороги 

Петровское – Андреевское в створе церкви с. 

Воронино в 50 м от церкви по естественной 

границе парковых насаждений и земляному валу 

600 м на запад до юго-западного угла; 

Западная: от этого угла по естественной опушке 

парка на севере, СВ до северо-западного угла 

парковых насаждений по опушке; 

Северная: от этого угла вдоль линии опушки 200 

Администрация 

Дмитриановского 

сельского округа 

Памятник 

садово-

паркового  

искусства – 

старинный парк 

с прудами 
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№ 

п/п 

Наименование 

охраняемой 

территории (профиль) 

Год 

создания 

Площадь 

охраняемой 

территории, 

га 

Границы охраняемой территории Организация, 

ответственная за 

соблюдение 

установленного режима 

использования 

территории, в 

установленном порядке 

Объекты 

охраны 

м на восток, затем 150 м сначала на юг и 150 м 

на восток по границе насаждений до 

автомобильной дороги; 

восточная:  от пересечения с дорогой 110 м на 

юг вдоль неѐ к церкви 

3 Лесопарк станции 

Итларь – Шаляпинские 

дачи  

1993 25 Северная: от автомобильного моста через р. 

Нерль по меженному урезу воды левого берега 

вниз по течению вдоль излучины 850 м до 

естественного залива опушечной линии 

насаждений, а  также от автомобильного моста 

по внешней границе бывшего п/л имени 

Гагарина до русла р. Нерль; 

Южная: от юго-восточного угла насаждений по 

опушечной линии леса вдоль выпуклого правого 

берега излучины до территории ГУЗ ЯО 

"Детский     соматический санаторий "Итларь",  

далее по его границе до русла р. Нерль и по 

правому берегу вверх по течению реки до 

створа, совпадающего с западной границей 

бывшего п/л Гагарина 

Администрация 

Итларского сельского 

округа 

Сосновые 

насаждения в 

долине р. Нерль; 

историко- 

мемориальный 

объект – бывшая 

дача певца Ф.И. 

Шаляпина и 

художника К.А. 

Коровина 

4 Болото Сарское  2005 342 В пределах 2020, 2021, 2022 кварталов 

Петровского участкового лесничества ГУ ЯО 

"Ростовское лесничество"; 

Западная: от истока р. Сары в южном 

естественном заливе естественной границы 

болотной котловины вдоль этой границы 2000 м 

на СЗ, огибая выступ, затем 150 м на СВ до 

вершины северного залива болотной котловины, 

находящейся в 400 м  к югу от знака ГГС 

«215,4»; 

Фатьяновская сельская 

администрация, ГУ ЯО 

"Ростовское лесничество"                      

Болотные 

экосистемы 
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№ 

п/п 

Наименование 

охраняемой 

территории (профиль) 

Год 

создания 

Площадь 

охраняемой 

территории, 

га 

Границы охраняемой территории Организация, 

ответственная за 

соблюдение 

установленного режима 

использования 

территории, в 

установленном порядке 

Объекты 

охраны 

Восточная: от этого знака по естественной 

восточной границе болотного массива до места 

истока р. Сары 

5 Болото Журавлиное 1993 200 В пределах 108 квартала Петровского 

участкового лесничества Ростовского 

лесничества;  

Западная: от пересечения мелиоративной дрены 

с руслами двух естественных водотоков в 700 м 

к ЮВ от д. Лихинино на север по руслу р. 

Пулохмы, являющейся западной границей 

болотного массива, до пересечения с северным 

концом мелиоративной канавы; 

Восточная: от этого пересечения по 

естественной границе болотного массива Чистое 

на ЮВ до грунтовой дороги Козохово – 

Новосѐлка, далее по грунтовой дороге до 

поворота естественной границы болотной 

котловины на запад (в 500 м на СЗ от д. 

Новосѐлка); 

Южная: по южной естественной границе 

болотного массива Журавлиное до истока 

(южного конца) мелиоративной канавы 

ГУ ЯО "Ростовское 

лесничество"                      

Место 

гнездования 

серого журавля 

 Охраняемые водные экосистемы (регионального значения) 

6 Долина р. Нерли 

Клязьминской 

(расположен на 

территории Ростовского 

МР и Переславского 

МР); 

 

2005 500 В пределах речной долины полосой 250 м по 

обеим берегам реки на участке: верхний створ – 

устьевский створ правого безымянного притока 

ниже д. Старово; нижний створ – место 

впадения р. Каменки (правый приток ниже д. 

Плечево) (за исключением земель населѐнных 

пунктов) 

Переславский с/л – 

филиал ФГУ 

«Ярсельлес», 

Переславский лесхоз 

Природные 

комплексы 

речной долины 
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№ 

п/п 

Наименование 

охраняемой 

территории (профиль) 

Год 

создания 

Площадь 

охраняемой 

территории, 

га 

Границы охраняемой территории Организация, 

ответственная за 

соблюдение 

установленного режима 

использования 

территории, в 

установленном порядке 

Объекты 

охраны 

7 Озеро Рюмниковское 1993 153 112 квартал  Петровского участкового 

лесничества ГУ ЯО "Ростовское лесничество"; 

Южная: от пересечения узкоколейной ж/д с 

автомобильной дорогой на пос. Приозерный 

вдоль узкоколейки по внешнему северному 

подножию насыпи до северо-западного края 

озерной котловины в створе д. Горки; 

Западная: от этого края по естественной границе 

озерной поймы до ЛЭП вдоль грунтовой дороги 

Рюмниково – Перово, далее вдоль этой линии по 

естественной границе озерной котловины до 

мелиоративной дрены, начинающейся в 200 м к 

востоку от окраины д. Рюмниково; 

Восточная: по мелиоративной дрене, затем на юг 

по береговой линии озера до пересечения 

узкоколейной ж/д и автодороги 

Ростовское общество 

охотников и рыболовов, 

Ростовский опытный 

лесхоз 

Отложения 

сапропеля, 

редкие виды 

растений и  

животных 

8 Озеро Чашницкое 1993 54 Южная: от северо-западного угла искусственной 

дамбы южнее озера вдоль естественной 

береговой линии; 

Западная: по естественной береговой линии, 

являющейся разделом между акваторией озера и 

заболоченной поймой с карликовой березой до 

северного залива озера; 

Восточная: от северного залива озера по 

естественной береговой линии на расстоянии 25 

м от неѐ до искусственной дамбы 

Администрация 

Карашского  сельского 

округа 

Отложения 

сапропеля, 

редкие виды 

растений и  

животных 

9 Озеро Ловецкое 1993 112 Граница проходит по береговой линии озера при 

высоте уреза воды 124,1 м захватом русла р. 

Вексы и еѐ поймы по обоим берегам полосой в 

50 м 

Ростовское общество 

охотников и рыболовов 

Отложения 

сапропеля, 

редкие виды 

растений и  
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№ 

п/п 

Наименование 

охраняемой 

территории (профиль) 

Год 

создания 

Площадь 

охраняемой 

территории, 

га 

Границы охраняемой территории Организация, 

ответственная за 

соблюдение 

установленного режима 

использования 

территории, в 

установленном порядке 

Объекты 

охраны 

 животных 

10 Озеро Неро 1993 5170 граница проходит по береговой линии озера, 

образуемой при высоте уреза воды в озере 93,2 м          

Ростовское общество  

охотников и рыболовов          

Объект 

рекреационного 

значения 

 Охраняемые природные объекты (местного значения) 

11 Озеро Вепревское - 3,5 По береговой линии озера при меженном уровне 

уреза воды 143,1 м 

Любилковская сельская 

администрация 

- 

12 Родник на территории 

бывшего 

Борисоглебского 

крахмало- сушильного 

завода 

1993 0,25 границы образованы правильным квадратом 

50х50 м с центром в месте выхода подземных 

вод: 430 м на ЮЗ от пересечения автодороги 

Ростов-Борисоглебский с веткой от этой дороги 

на д. Щулец, 150 м на СЗ от сохранившегося 

здания картофелетерочного завода на правой 

стороне р. Шулы, в 180 м к западу от левого 

берега р. Шулы 

Шугорская сельская 

администрация 

- 

13 Соляной источник 

«Варницы» 

1993 0,6 западная: от моста через мелиоративную дрену 

на автодороге Варницы–Мятежево вдоль 

правого берега мелиоративной дрены до 

пересечения с ЛЭП; 

северная: по ЛЭП на восток до пересечения с 

автотрассой Ростов–Хонятино; 

восточная: по внешнему краю полосы 

отчуждения этой автотрассы на юг до 

пересечения с дорогой на д. Мятежево 

 

Троице-Варницкий 

монастырь 

Соляной 

источник, редкие 

галофитные 

растения 

14 Парк с.Алевайцино 1993 4,5 по естественной границе парковых насаждений Шурскольская сельская 

администрация 

Ботанический 

парк с 

реликтовыми 

растениями 

15 Болото Зокино 1993 6 в приозерной части низменности оз. Неро, в Поречская сельская Уникальный 
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№ 

п/п 

Наименование 

охраняемой 

территории (профиль) 

Год 

создания 

Площадь 

охраняемой 

территории, 

га 

Границы охраняемой территории Организация, 

ответственная за 

соблюдение 

установленного режима 

использования 

территории, в 

установленном порядке 

Объекты 

охраны 

южной притеррасной части поймы администрация природный 

комплекс и 

популяционно-

видовой состав 

редких растений 

16 Озера Черное и    Белое с 

родником  вблизи с. 

Караш 

- 6 по береговой линии озер            администрация 

Карашского  сельского 

округа 

- 

 Охраняемые природно-исторические ландшафты (регионального значения) 

17 Техановский лесной 

массив 

1993 6 В пределах 2 квартала  Петровского участкового 

лесничества ГУ ЯО "Ростовское лесничество"                       

ГУ ЯО "Ростовское 

лесничество"                       

Сосново-

лиственный 

массив, объект 

рекреационного 

значения 

18 Историческое село 

Богослов с церковью 

XVII века и фрагментом 

долины р. Ишни 

2005 6,5 северная: от ж/д моста через р. Ишню вверх по 

течению реки, по правому берегу ее излучены, 

до впадения правого безымянного притока; 

восточная: по правому берегу безымянного 

притока вверх по течению на 200 м; 

южная: от этой точки до автодороги Пужбол – 

Богослов и далее вдоль этой автодороги  350 м 

на восток до х/д моста через р. Ишню 

Администрация 

сельского поселения 

Ишня 

Природные 

комплексы 

речной долины 

19 Обнажение у с. Шурскол 1993 17 северная: от автодороги Шурскол-Дубник по 

северному уступу коренного берега долины р. 

Мазихи 1700 м до ЛЭП; 

южная: от линии ЛЭП по южному уступу 

коренного берега р. Мазихи до автодороги 

Шурскол-Дубник 

Шурскольская сельская 

администрация 

Ландшафт 

речной долины с 

геологическим 

обнажением 

20 Сосновые посадки в 

районе подстанции 

1993 15 северо-восточная - северо-западный угол 

лесопаркового массива в 450 м к востоку от 

ГУ ЯО "Ростовское 

лесничество"                       

Реликтовые 

растения 
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№ 

п/п 

Наименование 

охраняемой 

территории (профиль) 

Год 

создания 

Площадь 

охраняемой 

территории, 

га 

Границы охраняемой территории Организация, 

ответственная за 

соблюдение 

установленного режима 

использования 

территории, в 

установленном порядке 

Объекты 

охраны 

пересечения   автотрассы Москва - Архангельск 

с поперечной автодорогой, проходящей по 

южной окраине п. Восход, от  этого места по 

опушке массива 200 м на восток вдоль 

грунтовой       дороги, ведущей от п. Восход на 

подстанцию, до пересечения с ЛЭП; юго-

восточная - от северо -   восточной угловой 

части лесопарка 550 м на юго-запад по опушке      

массива до выступа, находящегося в 150 м к 

северу от окраинных домов Петровской 

слободы; южная - от    этого выступа опушечной 

линии     массива вдоль по опушке, повторяя ее 

заливы и выступы, 450 м на  северо-запад и на 

север до        углового выступа в 100 м от       

федеральной автотрассы; северо -  восточная - от 

углового выступа по прямой линии опушки 270 

м сначала на юго-восток, затем также по     

прямой 350 м на северо-запад до   крайней 

северо-восточной угловой  точки массива                                     
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Объекты культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов российской федерации» 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

На территории Ростовского муниципального района расположены памятники 

археологии, истории, градостроительства и архитектуры, а также множество ансамблей. Город 

Ростов имеет статус исторического поселения.  

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия областной орган 

охраны объектов культурного наследия осуществляет работы по выявлению и учету объектов, 

представляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуемых для включения в 

реестр. 

 К выявленным объектам культурного наследия относятся: 

– объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении 

которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о 

включении их в реестр как объектов культурного наследия, - со дня поступления в областной 

орган охраны объектов культурного наследия документов, определенных Федеральным 

законом; 

– объекты археологического наследия - со дня их обнаружения (дня поступления в 

областной орган охраны объектов культурного наследия письменного извещения о выявлении 

ранее неизвестных объектов археологического наследия в ходе археологических полевых 

работ, проводимых в установленном порядке). 

Решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр в качестве 

объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения 

принимается Правительством Ярославской области по представлению областного органа 

охраны объектов культурного наследия. 

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации либо об отказе включить их в реестр подлежат 

государственной охране в соответствии с требованиями законодательства об охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры). 
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Таблица 36Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Ростовского муниципального района 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

Ростовский муниципальный район 

1 Памятники археологии 

Комплекс памятников 

(селище) 

южнее д.Кустерь,в 

урочище "Святье"(0.2 км к 

юго-западу 

 X-XV вв.н. э 

 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 N 

176; решение МС 

ЯОСНД от 

29.04.93 № 99 Федеральный 

2 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Никиты 

Мученика с 

колокольней 

Р.п. Поречье-Рыбное, ул. 

Центральная  1799 г. 

Постановление 

Совета Министров 

РФ от 30.08.60 N 

1327 Федеральный 

3 Памятники истории Городище 

южнее д.Гусарниково. на 

левом берегу р.Печегды 

Ранний 

железный век                                            

  

 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 N 

176, решение МС 

ЯОСНД от 

29.04.93 № 99 
Федеральный 

4 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Городище 

1.5 км северо-восточнее 

д.Лиханино (упразд.), 

с.Годеново,2.7 к северу 

 I тыс. до н. э. -   

нач. I тыс. н. э.      

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 N 

176; РМС ЯОСНД 

от 29.04.93 № 99 Федеральный 

5 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь апостола 

Иоанна Богослова «на 

Ишне» с. Богослов, 5 1687 г. 

Постановление 

Совета Министров 

РСФСР от 30 

августа 1960 г. № 

1327 Федеральный 

6 Памятники археологии Курганная группа 1 км южнее с.Талицы XI-XII вв. 

Указ Президента 

Рос-сийской 

Федерации от 20 

февраля 1995 г. № 

176 Федеральный 

7 Памятники археологии Курганная группа 2 км юго-восточнее XI-XII вв. н.э. Указ Президента Федеральный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

"Дертники-3" д.Коленово Российской 

Федерации от 20 

февраля 1995 г. № 

176 

8 Памятники археологии 

Курганнная группа 

"Дертники- 2" 

2,7 км восточнее 

д.Дертники XI-XII вв. н.э. 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 20 

февраля 1995 г. № 

176 Федеральный 

9 Памятники археологии Стоянка «Варос» 

2,5 км западнее п. Поречье-

Рыбное 

Эпоха неолита 

сер. 5 кон. 2 

тыс. до н.э. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 N 

176реш.МС 

ЯОСНД от 

29.04.93 № 99 Федеральный 

10 Памятники археологии 

 Комплекс памятников 

(курганная группа) 

южнее д.Кустерь,в 

урочище "Святье"(0.8 км к 

западу) 

 X-XIIвв.н.э. 

 

 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 N 

176; решение 

Малого Совета 

Ярославского 

областного Совета 

народных Федеральный 

11 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Никиты Мученика -

церковь Петра и Павла с 

колокольней 

Р.п. Поречье-Рыбное, 

Центральная ул.,65 В  1799 г. 

Решение 

Яроблисполкома 

от 24.01.89 N 43; 

постановление 

главы 

Администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 Региональный 

12 Памятники истории 

Могила 3-х летчиков, 

погибших в ВОВ с.Мосейцево 1942 г 

Постановление 

главы Региональный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 N 329; 

постановление 

правительства 

13 Памятники археологии Городище д. Осокино 0.1 км. к северу 

 Нач. I тыс. 

н.э.- нач.II тыс. 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

14 Памятники археологии Городище (Сарское) 

с.Деболовское, 1,5 км к 

юго-западу 

 VIII-IX вв. 

XII-XIII вв. 

Решение 

.Яроблисполкома 

от 02.12.1949 N 

1683; РМС 

ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

15 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Преображения 

р.п.Петровское, Советская 

у л., 91 1834 г 

Решение 

Яроблисполкома 

от 24.01.89 N 43 Региональный 

16 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Петра и Павла 

р.п. Петровское, Советская 

ул.,31 1733 г 

Решение 

Яроблисполкома 

от 24.01.89 N 43 Региональный 

17 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Петра 

Митрополита с.Львы 1807 г 

Решение 

Яроблисполкома 

от 24.01.89 N 43 Региональный 

18 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Николая 

Чудотворца с. Угодичи, Никольская ул. 1709 г 

Решение 

Яроблисполкома 

от 28. 11. 66 №878 Региональный 

19 Памятники археологии Курганы 

д.Бикань, 0,4 км к северу- 

северо-западу XI-нач.XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

20 Памятники археологии Курганы 

д.Любильцево, 1,3 км к 

западу XI- нач.XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

21 Памятники археологии Курганы д.Старово,0.4 км к югу XI-XII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

22 Памятники археологии Курганы 

с.Филимоново, 1 км к югу, 

Фатьяновский сельский 

округ. XI- нач.XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

23 Памятники археологии Курганы 

д.Покров, северо- 

восточная окраина XI-нач.XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

24 Памятники археологии Курганы 

д.Коленово, 1,5 км к юго- 

востоку XI-XII вв. 

РМС ЯОСНД от 

23.09.93 N 99 Региональный 

25 Памятники археологии Курганы 2 

д.Коленово, 1,5 км к юго- 

востоку XI-XII вв. 

РМС ЯОСНД от 

23.09.93 N 99 Региональный 

26 Памятники археологии Курганы 4 д.Коленово, 1,5 км к западу XI-XII вв. 

РМС ЯОСНД от 

23.09.93 N 99 Региональный 

27 Памятники археологии Курганы 

бывш.д.Спасское, 0,4 км к 

юго-западу, совхоз 

"Красный холм" XI-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

28 Памятники археологии Курганы 1 

с.Вепрева Пустынь,2 км к 

востоку XI-XII вв. (?) 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

29 Памятники археологии Курганы 1 д.Дертники, 0,8 км к северу X-XII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

30 Памятники археологии Курганы 

с.Любилки, 1,5 км к юго- 

востоку XI-XII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

31 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Пограничный столб на 

границе Владимирской 

и Ярославской губерний 

шоссе Москва- Ярославль, 

168 км (близ д.Дертники) 

XIX в. (1810-

1820 гг.) 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 1683 от 

02.12.1949 Региональный 

32 Памятники археологии Поселение 3 

с.Сельцо,0,7 км к юго-

западу 

4 тыс. до н.э.- 1 

тыс. н.э. 

Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области № 331 от 

21.12.95 Региональный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

33 Памятники археологии Селище д.Сажино, 2.5 км севернее XIV-XVIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93. № 99 Региональный 

34 Памятники археологии Селище 

д. Дуброво, Савинский 

сельский округ, 2 км к юго-

западу, с.п. Ишня II-I тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 № 99 Региональный 

35 Памятники археологии Селище 

с. Алевайцино, 0,5 км к 

востоку, с.п. Ишня XII-XIII вв 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 № 99 Региональный 

36 Памятники археологии Селище 

с. Алешково, 0,4 км  к 

северу-северо-востоку, с.п. 

Ишня XII-XVI вв 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 № 99 Региональный 

37 Памятники археологии Селище 

д. Бабки, северо-западная 

окраина, с.п. Ишня X-XVII вв 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 № 99 Региональный 

38 Памятники археологии Селище 

д.Бакланово, юго- 

восточная окраина XIV-XVII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

39 Памятники археологии Селище 

д.Бахматово,0,85 км к юго-

востоку XV-XVII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

40 Памятники археологии Селище 

с. Благовещенская 

Гора,0.35 км к западу VII-X вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

41 Памятники археологии Селище д.Бородино, 1 км к западу XIV-XVI вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

42 Памятники археологии Селище 

д.Горки, южная окраина, 

Карашский сельский округ XII-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

43 Памятники археологии Селище 

д.Булатово, северная 

сторона XII-XVIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

44 Памятники археологии Селище с.Деревни,0.25 км к западу IX-X вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

45 Памятники археологии Селище 

д. Дубник 1 км к северо-

востоку XVIII-X вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 329 Региональный 

46 Памятники археологии Селище 

с.Ивакино,0,9 км к северо-

северо-востоку XIV-XVI 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

47 Памятники археологии Селище д.Ивановское,  0,55 км к X-XVI вв. РМС ЯОСНД от Региональный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

северу 29.04.93 N 99 

48 Памятники археологии Селище 

д.Кладовицы, 0,3 км к юго-

западу 

I тыс. до н.э. - I 

тыс. н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

49 Памятники археологии Селище 

д.Козлово, юго- восточная 

окраина XI-XII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

50 Памятники археологии Селище 

д.Конюково, юго- 

восточная окраина I тыс. н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

51 Памятники археологии Селище 

д. Левина гора, северо- 

восточная окраина XI-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

52 Памятники археологии Селище 

д. Ловцы, напротив 

средней части деревни XII-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

53 Памятники археологии Селище 

д.Любильцево, 1.3 км к 

западу XI-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

54 Памятники археологии Селище 

с.Малая Шугорь, юго- 

западная окраина XII-XVII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

55 Памятники археологии Селище 

д.Низово, 0.8 км к юго- 

юго-западу XII-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

56 Памятники археологии Селище 

с.Николо-Перевоз, 

восточная окраина. XIII-XIV вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

57 Памятники археологии Селище 

д. Новоселка,восточная 

окраина, Угодичский 

сельский округ 

2-я пол. I тыс. 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

58 Памятники археологии Стоянка д.Новоселка, 1 км к югу 2 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

59 Памятники археологии Селище с.Новотроицкое, 1 км к югу IX-X вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

60 Памятники археологии Селище 

д.Осиновцы, западная 

окраина 3-1 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

61 Памятники археологии Селище 

д.Осокино 0,25 км к 

северо-востоку XI-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

62 Памятники археологии Селище д.Полежаево  0,1 км к юго- XIV-XV вв. РМС ЯОСНД от Региональный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

западу 29.04.93 N 99 

63 Памятники археологии Селище 

Р.п.Поречье-Рыбное 

("Варос"),2.6 км к западу IX-XVI вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

64 Памятники археологии Селище 

с.Пужбол, 0.8 км к северо-

западу. 

2 пол. I тыс. 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

65 Памятники археологии Селище 

с.Скнятиново, 1.5 км к 

северу XIV-XVI вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

66 Памятники археологии Селище 

с.Татищев-Погост, юго- 

восточная окраина XVIII-X вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

67 Памятники археологии Селище 

д.Уваиха, 0.5 км к югу- 

юго-западу. XV-XVII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

68 Памятники археологии Селище 

с.Угодичи, северная 

окраина IX-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

23.09.93 N 99 Региональный 

69 Памятники археологии Селище 

с.Филимоново ""Гора 

Св.Марии"), 1 км к юго- 

западу, Фатьяновский 

сельский округ 

нач. 1 тыс. н.э. 

- XIV в. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

70 Памятники археологии Селище 

.Филимоново, 0.7 км к югу, 

Фатьяновский сельский 

округ XII-XVI вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

71 Памятники археологии Селище 

д.Новоселка, 1,2 км к СЗ, 

урочище Чучеры к северу   

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

72 Памятники археологии Селище с.Шулец 1 км к северу. X-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

73 Памятники археологии Селище 

д.Юрьевская Слобода, 

северо-западная окраина IX-XVII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

74 Памятники археологии Селище д.Теханово, 1.5 км к северу XVIII-X вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

75 Памятники археологии Селище 1 

с.Большая Шугорь, 

западная окраина I тыс. н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

76 Памятники археологии Селище 1 с.Деболовское, юго- VIII-X вв. РМС ЯОСНД от Региональный 
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№ 
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к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

восточная окраина 29.04.93 N 99 

77 Памятники археологии Селище 1 д.Кустерь, южная окраина. X-XII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

78 Памятники археологии Селище 1 с.Львы, 1.2 км к западу X-XVI вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

79 Памятники археологии Селище 1 

д.Максимовицы, 0.3 км к 

востоку XII-XIV вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

80 Памятники археологии Селище 1 д.Осоево, южная окраина XI-XII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

81 Памятники археологии Селище 1 д.Поддыбье, 0.8 км к югу   

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

82 Памятники археологии Селище 1 д.Рюмниково  (в деревне) XI-XIV вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

83 Памятники археологии Селище 1 

д.Согило,0.35 км к западу-

юго-западу X-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

84 Памятники археологии Селище 1 

с.Шестаково 0,15 км к юго-

востоку VII-X вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

85 Памятники археологии Селище 1 

с.Шурскол, 0.8 км к юго- 

востоку. IX-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

23.09.93 N 99 Региональный 

86 Памятники археологии Селище 2 

с.Большая Шугорь,0,1 км к 

западу-юго-западу XII-XVII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

87 Памятники археологии Селище 2 

с.Воржа, 1,32 км к юго- 

западу XII-XIV вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

88 Памятники археологии Селище 2 

с.Деболовское 1 км к 

востоку 

кон. I тыс. до 

н.э.-нач. I тыс. 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

89 Памятники археологии Селище 2 

д.Максимовицы 0,3 км к 

юго-востоку XIV-XVI вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

90 Памятники археологии Селище 2 

д.Низово 2 км к юго- 

западу XVI-XVIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

91 Памятники археологии Селище 2 с.Пужбол ,0.2 км к северо- XII-XVII вв. РМС ЯОСНД от Региональный 
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№ 
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Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 
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объекта культурного 

наследия Датировка 
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к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

западу 29.04.93 N 99 

92 Памятники археологии Селище 2 

д.Рюмниково, 0.6 км к 

северу XIII-XVII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

93 Памятники археологии Селище 1 

д.Согило,0.7 км к юго- 

западу Х в. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

94 Памятники археологии Селище 2 с.Богослов, южная окраина XI-XVII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

95 Памятники археологии Селище 2 с.Львы,1.5 км к западу. I тыс. н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

96 Памятники археологии Селище 2 

д.Осоево. юго-западная 

окраина. XI-XIII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

97 Памятники археологии Селище 2 

с. Шурскол 1,2 км к северо-

востоку. IX-X в. 

РМС ЯОСНД от 

23.09.93 N 99 Региональный 

98 Памятники археологии Селище 3 

с.Деболовское 1,5 км к 

востоку. 

2 пол. I тыс. 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

99 Памятники археологии Селище 3 

д. Кустерь,юго-западная 

окраина X-XI вв 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

100 Памятники археологии Селище 3 с. Львы,территория. села X-XVII 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

101 Памятники археологии Cелище 3 

д.Максимовицы, 0,6 км к 

юго-востоку VII-X вв 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

102 Памятники археологии Селище 3 д.Поддыбье,0.6 км к югу 

2 тыс. I тыс. до 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

103 Памятники археологии Селище 3 с.Пужбол, 1 км к северу. IX-XVII вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

104 Памятники археологии Селище 3 

д. Рюмниково, 0,6 км к 

востоку XIII-XV 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

105 Памятники археологии Селище 3 д.Согило,0.2 км к югу XI   Региональный 

106 Памятники археологии Селище 3 

с.Шурскол, 1 км к юго- 

востоку VIII-X вв 

РМС ЯОСНД от 

23.09.93 N 99 Региональный 

107 Памятники археологии Селище 4 с. Сельцо,0,5 км к юго-  XII-XIII вв. Постановление Региональный 
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наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 
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Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

юго-западу Правительства 

Ярославской 

области № 331 от 

21.12.95 

108 Памятники археологии Селище 4 

с.Львы, 2 км к северо-

востоку 

 2-я пол. I тыс. 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

109 Памятники археологии Селище 4 

с. Пужбол, 0.9 км к северо-

западу XII-XVI вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

110 Памятники археологии Селище 4 д. Рюмнико во ,0.5 км к X-XI вв 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

111 Памятники археологии Селище 5 

с.Шурскол,0.5 км к северо-

востоку XII-XVI 

РМС ЯОСНД от 

23.09.93 N 99 Региональный 

112 Памятники археологии Стоянка 

с.Караш, 0.4 км к северо- 

западу. I тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

113 Памятники археологии  Селище 

 С. Караш, северная 

окраина 

 XI- нач.XIII 

вв. 

 РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

114 Памятники археологии Стоянка 1 д.Липовка 1,2 км к северу 

2 тыс. лет  до 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

115 Памятники археологии Стоянка 2 д.Липовка, 1,3 км к северу 

4-2 тыс. лет до 

н.э. 

 РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

116 Памятники археологии Стоянка 

с.Львы ("Кучубешь"),2 км 

к югу. 

кон.4 -кон 2 

тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

117 Памятники археологии Стоянка д.Меленки,0.8 км к северу. 

2я пол. 2 

тыс.до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

118 Памятники археологии Стоянка 

с.Николо-Перевоз,0.4 км к 

северу. 2 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

119 Памятники археологии Стоянка 

с.Новотроицкое,2.2 км к 

западу 

кон. 2 тыс. до 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

120 Памятники археологии Стоянка 

с.Песочное, 1 км к северо-

востоку 

4-кон.2 тыс. до 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

121 Памятники археологии Стоянка 0,4, км к северу от ? РМС ЯОСНД от Региональный 
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культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

д.Дуброво 29.04.93 N 99 

122 Памятники археологии Стоянка 

д.Бакланово, 0,8 км к 

востоку 4-2 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

123 Памятники археологии Стоянка 

Р.п.Поречье-Рыбное, 0,1 км 

к западу 5 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

124 Памятники археологии Стоянка 1 с.Сельцо 1 км к западу 4-2 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

125 Памятники археологии Стоянка 1 

с.Филимоново, 0,6 км к 

юго-востоку 

кон. 2.-нач 

1тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

126 Памятники археологии Стоянка 1 д.Ловцы,0.5 км к югу 4-2 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

127 Памятники археологии Стоянка 2 

д.Ловцы, напротив 

западной окраины. 4-2 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

128 Памятники археологии Стоянка 2 

с.Песочное,1,4 км к северо-

востоку. 4 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

129 Памятники археологии Стоянка 2 

Р.п . Поречье, 0,5 км к 

востоку 4 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

130 Памятники археологии Стоянка 3 Р.п.Поречье,0,4 км к северу 

сер.5 - кон. 2 

тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

131 Памятники археологии Стоянка 2 

с.Сельцо,0.7 км к северо- 

западу 

кон. 4 тыс. до 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

132 Памятники археологии Стоянка 2 

с.Филимоново, 1 км к 

северу, сельское поселение 

Поречье- Рыбное 

кон. 2 тыс. до 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

133 Памятники археологии Стоянка 3 

с.Филимоново,0.9 км к 

северу, сельское поселение 

Поречье- Рыбное 

кон. 2 тыс. до 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

134 Памятники археологии Стоянка 3 

с.Песочное,1,8 км к северо-

северо-востоку 4 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

135 Памятники археологии Стоянка д.Ловцы,западная окраина 4 тыс. до н.э.   Региональный 

136 Памятники археологии Стоянка 4 д.Ловцы,0.25 км к северу  кон. 2 тыс. до РМС ЯОСНД от Региональный 
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к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

н. э. 29.04.93 N 99 

137 Памятники археологии Стоянка 5 

д.Ловцы, 1.2 к северо- 

востоку 4 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

138 Памятники археологии Стоянка 6 

д.Ловцы,0.35 км к северо-

востоку 

 сер. 4 тыс. до 

н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 Региональный 

139 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Казанской (церковь 

Казанская с 

колокольней) 

с.Скнятиново, Никольский 

сельский округ  1893 г. 

Решение 

Яроблисгюлкома 

от 24.01.89 N 43, 

постановление 

Главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 № 329 Региональный 

140 Ансамбли Ансамбль жилых домов с.Новотроицкое 1922 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

141 Ансамбли 

Ансамбль усадьбы 

Маркуса (дом 

жилой,парк) с.Климатино 

2-я пол.XIX в.- 

нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

142 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Усадьба Колесниковых-

Чистяковых с.Погорелово 2-я пол.XIX в. 

постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

143 Ансамбли 

Ансамбль усадьбы 

Кологривовых с.Козохово 

кон.XIX - нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

вновь выявленный 

объект 
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№ 
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Вид объекта культурного 

наследия 
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объекта культурного 

наследия Датировка 
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акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

области от 

22.11.93 N 329 

144 Ансамбли 

Ансамбль усадьбы 

Леонтьева с.Воронино 

кон.XIX- 

нач.XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

145 Ансамбли 

Ансамбль помещичьей 

усадьбы с.Воржа 

кон. XIX- нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

146 Ансамбли Ансамбль дома Трунова с.Воржа - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

147 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Усадьба купца 

Бараблина с.Ново-Никольское кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

148 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Казанской с.Караш  1786-1874 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

149 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Никольской с.Ново-Никольское 1907-1910-е гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 
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162 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

150 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Рождества Богородицы с.Приимково 1781-1836 гг. 

Постановление 

главы А дм и н и с 

траци и области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

151 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Георгиевской с.Юрьевское 1810-1865 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

152 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Георгиевской с.Полянки 1834-1850 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

153 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Казанской с.Халдеево  1784 г.- XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

154 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Никольской 

с.Филимоново (Поречская 

с/ а). 

1793 г.- 2-я 

пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

155 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Богоявления с.Шулец 1786 г.- XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

156 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Воскресения Христова с.Рославлево 

1810 г- 2-я 

пол.XIX в 

Постановление 

главы 

Администрации 

вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

области от 

22.11.93 N 329 

157 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Дмитирия Солунского с.Пужбол 

1806 г.- нач. 

XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

158 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Игнатия Богоносца с.Боровицы 

1806 г.- кон. 

XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

159 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Иоанна Богослова с.Подлесново 

1795 г.- 2-я 

пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

160 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Иоанна Златоуста с.Годеново 

1794 г- кон. 

XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

161 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Казанской (ограда) 

с.Скнятиново, Никольский 

сельский округ 

 1693 г.- кон. 

XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

162 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Казанской с.Козохово 1809- нач.XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

164 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

163 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Архангельской с.Новотроицкое 1806-1853 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

164 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Никольской д.Талицы 

1806 г.-2-я пол 

.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

165 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Преображения с.Спас-Смердино 1805 - 1810 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

166 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Рождества Богородицы с. Пречистое 

 1794 г.-2-я 

пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

167 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Сергия Радонежского с.Мосейцево 

1787 г.- I-я пол. 

XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

168 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Успения 

с.Скнятиново, Угодичский 

сельский округ 

 1832 г.- 2-я 

пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

169 

Памятники 

градостроительства и Амбар с.Васильково нач. XX в. 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

170 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Амбар с.Вексицы нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

171 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Амбар с.Приимково - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

172 Ансамбли 

Ансамбль дачи 

Ф.И.Шаляпина парк д. Итларь нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

173 Ансамбли 

Ансамбль церкви 

Иоанна Богослова на 

Ишне ограда с.Богослов 

1687 г.- I-я пол. 

XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

174 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Библиотека-читальня с. Спас-Смердино  нач.XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

175 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Богадельня с.Воронино нач.XX в. 

Постановление 

главы А дм и н и 

стр аци и области 

от 22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

176 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Бывший дом 

городничего 

р.п.Петровское.Октябрьс 

кая ул..27/Советская ул. 1777 г- 1780 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

177 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Гумно с.Деревни кон.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

178 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дача Чуринина с.Каликино 

кон. XIX- 

нач.XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

179 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Апокова с.Дмитриановское 

кон. XIX- нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

180 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Богачева (конюшня 

с каретником и летний 

дом) с.Погорелово - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

181 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Киселева с.Мосейцево 

кон. XIX- нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

182 

Памятники 

градостроительства и Дом Кожелупова д.Булатово 

кон. XIX- нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

167 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

183 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Ошаниных- 

Колесовых с.Мосейцево, Труда ул, 37 2-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

184 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Петра Алексеева с.Мосейцево 

кон. XIX -

нач.XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

185 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Смирновых с.Ивашково 1902 г. 

Пос тановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

186 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Смурыгина с 

лавкой с.Шулец кон. XIX в. 

Пос тановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

187 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Топтыгина с.Демьяны 2-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

188 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Устинова 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Кирова ул.,54 

 2-я пол. XIX 

вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 N 329 

189 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Хохолькова с.Дмитриановское - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

190 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Башкино 

кон. XIX-нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

191 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Булатово 

кон.XIX ная. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 22.1 

1.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

192 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Вепрева Пустынь 2-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

193 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Воржа  2-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

194 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

д.Горки ( Любилковская 

с/а). кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

195 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Гусарниково, д. 9 - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

196 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Гусарниково кон.XIX в. 

Постановление 

главы 

Админисграции 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

197 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Караш  - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

198 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Чайная с.Караш   Нач. XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

199 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Караш  - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

200 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Кустерь 1911 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

201 

Памятники 

градостроительства и Дом жилой д.Левина Гора нач. XX в. 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

202 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Липовка 

кон.XIX-

нач.XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

203 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Липовка нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

204 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Липовка нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

205 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Львы 

кон.XIX-

нач.XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

вновь выявленный 

объект 

206 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Мосейцево 

кон. XIX- нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

207 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Ново-Никольское нач. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации и 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

208 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

с. Ново-Никольское, 

Школьная ул., 12  - 

Постановление 

главы 

Администрации и 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

209 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

с. Ново-Никольское, 

Школьная ул., 14  - 

Постановление 

главы 

Администрации и 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

210 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

с. Ново-Никольское, 

Школьная ул., 8  - 

Постановление 

главы 

Администрации и 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

211 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

с. Ново-Никольское, 

Школьная ул., 10  - 

Постановление 

главы 

Администрации и 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

212 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с. Павловское 2-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

213 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Погорелово нач.XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

214 

Памятники 

градостроительства и Дом жилой д.Поддыбье кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

172 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры Администрации 

области or 

22.11.93 N329 

215 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Поддыбье нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области or 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

216 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Поддыбье 

кон. XIX- нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области or 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

217 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Кирова,1 

кон. XVIII-нач. 

XIX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

218 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Кирова,21 1760-е гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

219 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Кирова,22 

кон. XVIII-нач. 

XIX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

220 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

п.Поречье-Рыбное, 

ул.Кирова,23  - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

173 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 N329 

221 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Кирова,25 1-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

222 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Кирова,31 

кон.XVIII-

нач.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

223 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Кирова,32  - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

224 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п. Поречье -Рыбное, 

Ленинская ул.,6 1-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

225 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п. Поречье -Рыбное, 

Ленинская ул.,16 

кон. XVIII - 

нач. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

226 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Пушкина ул., 7 2-я пол.XVIII в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

174 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

227 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Фрунзе, 27 1-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

228 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Центральная 

ул.,2/1,Чкалова ул. 

60-70-е гг., 

XVIII в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

229 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Центральная ул.,4 I-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

230 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Центральная ул.,5 нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

231 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Центральная ул.,6 

кон.XVIII- 

нач.XIX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

232 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Центральная ул.,10 I-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

233 

Памятники 

градостроительства и Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Центральная ул.,18 

кон.XVIII - 

нач.XIX в. 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

175 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

234 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Центральная ул.,34  - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

235 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Центральная ул.,37 I-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

236 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Центральная ул.,1 I-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

237 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Чапаева,32 

60-70-е гг. 

XVIII в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

238 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Чапаева,33 I-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

239 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Чапаева,45  - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

176 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 N329 

240 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Чапаева,86  - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

241 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

ул.Чапаева,31  - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

242 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с лавкой с.Приимково 

кон.XIX-XX 

вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

243 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Пужбол XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

244 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой С. Рославлево 2-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

245 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Савинское кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

246 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

с.Скнятиново  (Никольская 

с/ а). 2-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

247 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Татищев-Погост 1910 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

248 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Теханово 1910-е гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

249 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой д.Теханово 1910-е гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

250 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Угодичи 2-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

251 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с.Угодичи  - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

252 

Памятники 

градостроительства и 

Дом жилой 

А.Я.Артынова с.Угодичи. Прудная ул .,11 1780-е гг. 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

253 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой Бардосовых с.Никоново 2-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

254 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой Медведевых д.Олебино нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

255 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой Царькова с.Николо-Перевоз кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

256 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом жилой купца 

Вахромеева Л.И. 

Р.п.Семибратово, 

Ленинская ул.,2 сер.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

257 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с лавкой с.Караш 

кон.XIX- 

нач.XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

258 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с овином с.Халдеево 2-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 N329 

259 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом жилой с 

хозяйственной 

постройкой с.Юрьевское  2-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

260 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом жилой с 

хозяйственной 

пристройкой с.Васильково нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

261 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом жилой с 

хозяйственным и 

пристройками для 

молотьбы с.Каликино - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

262 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом зажиточного 

крестьянина (Шувалова) с.Сулость, д.№ 26 нач.XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

263 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом общества 

трезвости, читальня с.Деревни нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

264 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом священника с.Благовещенская Гора 2-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

180 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

265 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом священника с.Гвоздево - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

266 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом священника с.Годеново кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

267 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом священника с.Талицы - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

268 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Здание 

бывш.присутственных 

мест р.п.Петровское 1777 г- 1780 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

269 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Здание земского 

правления с.Угодичи кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

270 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Земская школа с.Васильково 1884 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

271 

Памятники 

градостроительства и Земская школа с.Вексицы 1912 г 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

181 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры Администрации 

272 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Земская школа с.Гвоздево 2-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

273 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Земская школа с.Зверинец нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области oт 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

274 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Земская школа с.Сулость 1914 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

275 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Земская школа с 

библиотекой-читальней с.Угодичи 

кон.XIX- 

нач.XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

276 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Изба-читальня с. Ново-Никольское 1911 г. 

Постановление 

главы 

Администрации и 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

277 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Картофелетерочный 

завод с.Шулец кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

182 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

278 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Кеческий склад с. Ново-Никольское 1860 г. 

Постановление 

главы 

Администрации и 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

279 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Кладовая с.Приимково - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

280 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Колокольня церкви 

Богоявления с.Угодичи 1792-1796 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

281 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Колокольня церкви 

Троицы с.Воронино 1811 - 1817 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

282 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Конюшня с.Сулость 

кон. XIX- нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

283 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Овин с.Полянки 2-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

284 

Памятники 

градостроительства и Парк Новоникольский Р.п.Семибратово кон.XIX в. 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

183 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

285 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Парк помещика 

Бардосова д.Поддубное 2-я пол.XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

286 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Пожарная часть с.Приимково - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

287 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Помещичий дом д.Гусарниково, д. 24 кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

288 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Почта 

р.п.Петровское. 

Октябрьская ул., 16 1777- 1780 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

289 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Почта с.Погорелово нач.XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

290 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Приходская школа с.Шулец 

кон. XIX - 

нач.XX вв. 

Пос тановление 

главы 

Администрации 

области от 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

184 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 N329 

291 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Трактир с.Угодичи нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

292 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Усадебный дом 

Лупандиных-

Мироновых с.Первитино 

XIX- нач. XX 

вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

293 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Рождества 

Богородицы с.Первитино 1871- 1911 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

294 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Училище при 

мануфактурной фабрике 

"Блесс и К" с.Марково нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

295 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Хозпостройка с.Мосейцево - 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

296 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковно-приходская 

школа с.Боровицы кон. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

297 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковно-приходская 

школа с.Львы 

кон.XIX-

нач.XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

вновь выявленный 

объект 

298 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковно-приходская 

школа д.Чашницы 

кон. XIX - нач. 

XX вв. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

299 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Андрея 

Первозванного с.Лазарцево 1821 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

300 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Школа 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

Ленинская ул..2 2-я пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

301 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Троицы на 

кладбище 

Р.п.Поречье-Рыбное, 

кладбище 1865 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

302 Ансамбли 

Ансамбль церкови 

Андрея Стратилата с.Сулость 1786- 1895 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

303 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Апостола 

Филиппа с.Филиппова Гора 1806 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 N 329 

304 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Боголюбская с 

колокольней 

с.Филимоново 

(Фатьяновская с/а) 1808 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

305 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Богородицы с 

колокольней 

д.Семенково, 

Воскресенкий погост при 

Караше (600 м к югу) 1781- 1784 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

306 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Богоявления с.Гвоздево 1837- 1840 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

307 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Борисоглебская с.Матвеевское 1825 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

308 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Василия 

Великого с.Деревни 1797-1837 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

309 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Чайная с.Васильково нач. XX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

310 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Ильинская с.Васильково 1804-1808 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

311 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Успения с 

колокольней с.Ивашково 1801 г. 

Пос тановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

312 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Успения с.Вепрева Пустынь 1827 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

313 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Троицы с.Зверинец 1800-1833 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области oт 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

314 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Троицкая с.Троица-Нарядово 1761 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

315 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Спаса с.Климатино 1780 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

316 

Памятники 

градостроительства и 

Церковь Симеона и 

Анны 

с.Новоселка (Фатьяновская 

с/а) 1780 г. 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

317 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Сергия 

Радонежского с 

колокольней д.Поддубное 1836-1884 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

318 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Сергия 

Радонежского с.Деболовское 1789-1834 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

319 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Воскресенская с.Демьяны 1804-1809 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

320 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Сергиевская с.Татищев-Погост 1810-1851 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

321 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Рождества 

Христова с.Якимовское 1787 в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

322 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Рождества 

Богородицы с 

колокольней с.Савинское 1822 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 N329 

323 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Рождества 

Богородицы с.Никоново 1865 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

324 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Рождества 

Богородицы с.Николо-Перевоз 1796 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

325 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Покрова с 

колокольней с.Поклоны 1808 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

326 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Покрова 

Богородицы с 

колокольней д.Осоево 1802 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

327 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Покрова с.Погорелово 1682 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

328 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Покрова с.Алешково 1807 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

190 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

329 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Никольская с.Сельцо 1800 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

330 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Никольская с. Никольское (в горах) 1700 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

331 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Никольская с.Марково 1833 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

332 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Никольская с.Ивакино 1798-1859 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области or 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

333 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Николы с.Чуфарово 1815 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

334 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Леонтьевская с.Фатьяново 1794-1905 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

335 

Памятники 

градостроительства и 

Церковь Дмитрия 

Солунского с с. Павловское 1819 г. 

Постановление 

главы 

вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры колокольней Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

336 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Георгиевская с.Малая Шугорь 1832 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

337 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Казанская с.Краснораменье 1846 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

338 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Дмитрия 

Солунского с.Дмитриановское 1761-1763 гг. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

339 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Воскресения 

б.с.Воскресенское, 

р.п.Семибратово, 

Угодичский сельский округ 1854 г 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N329 

вновь выявленный 

объект 

340 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Георгиевская с.Вексицы 1798 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

вновь выявленный 

объект 

341 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Церковь Ильи Пророка д.Кандитово (б.с.Усово) 1803 г. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 
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192 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

342 Памятники археологии Селище 

д.Новоселка, восточная 

окраина, Ново- 

Никольский сельский 

округ XV-XVI вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 

вновь выявленный 

объект 

343 Памятники археологии Селище 

с.Сулость,0.1 км к северо-

западу. I тыс. н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.09.93 N 99 

вновь выявленный 

объект 

344 Памятники археологии Селище 1 

с.Богослов, 0,З км к юго-

западу X-XI вв. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 

вновь выявленный 

объект 

345 Памятники археологии Стоянка 2 

д.Бакланово, 0.6 км к 

востоку 2-1 тыс. до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.93 N 99 

вновь выявленный 

объект 

346 Памятники археологии Стоянка 4 

с.Песочное,0.2 км к 

востоку 

кон. 2 тыс. до 

н.э. 

РМС ЯОСНД or 

29.04.93 N 99 

вновь выявленный 

объект 

347 Ансамбли 

Ансамбль 

Белогостицкого 

монастыря с.Белогостицы 

 1658 г.- 2-я 

пол. XIX в. 

Постановление 

главы 

Администрации 

области от 

22.11.93 N 329 

вновь выявленный 

объект 

 

348 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Конюшенный двор 

г. Ростов, Каменный 

мост ул., 1 XVII в. 

Распоряжение 

Совета 

Министров 

РСФСР № 1297-

р от 15.08.80 Федеральный 

349 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Спаса "на 

песках" г. Ростов, Кирова ул. XVII в. 

Постановление 

Совета 

Министров 

РСФСР № 1327 

от 30.08.60 Федеральный 

350 

Памятники 

градостроительства и Дом городской 

г. Ростов, Коммунаров 

ул.,14 1790-е г. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № Федеральный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры 176 

351 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Богадельня 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,61 конец XIX в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

352 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Мальгиных 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,37 

середина XIX 

в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

353 Ансамбли 

Усадьба городская 

Горностаева 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,36 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

354 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Латышева с 

лавкой 

г. Ростов, Либкнехта 

ул.,6 

конец XVIII в. 

- начало XX в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

355 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Щеткина с 

лавкой 

г. Ростов, Либкнехта 

ул.,5/ул.50 лет Октября 1786г. - 1787г. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

356 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Малова 

г. Ростов, Луначарского 

ул.,61 начало XX в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

357 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Мытный двор г. Ростов, Маркса ул.,30 1830-е г. 

Постановление 

Совета 

министров 

РСФСР № 1327 

от 30.08.60 Федеральный 

358 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Исидора 

Блаженного 

г. Ростов, Маркса ул.,25-

а 

1566г. - 

середина XIX 

в. 

Постановление 

Совета 

Министров 

РСФСР № 1327 

от 30.08.60 Федеральный 



 

Пояснительная записка 

 

194 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

359 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Торговые ряды, дом 

Хлебниковых 

г. Ростов, Маршала 

Алексеева ул.,9 

1781г. - 

середина XIX 

в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

360 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 23 

вторая 

половина XIX 

в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

361 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 35\12,Революции ул. 1840-е г. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

362 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк городской 

г. Ростов, Пролетарская 

ул.,46 

середина XIX 

в. - начало XX 

в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

363 Ансамбли Усадьба городская 

г. Ростов, Пролетарская 

ул.,22,22-а конец XVIII в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

364 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Сорогина 

г. Ростов, Советская 

пл.,8/13,  2-ой проезд 

Толстовской наб. конец XVIII в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

365 Ансамбли 

Монастырь 

Рождественский г. Ростов, Советская пл. 

последняя 

треть XVII в. 

Постановление 

Совета 

министров 

РСФСР № 1327 

от 30.08.60 Федеральный 

366 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Спаса на 

Торгу 

г. Ростов, Советский 

пер.,6 1685г. - 1690г. 

Постановление 

Совета 

Министров 

РСФСР № 1327 

от 30.08.60 Федеральный 

367 Памятники Дом Голубкова г. Ростов, Подозерка 1790-е г. - Указ Президента Федеральный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

градостроительства и 

архитектуры 

ул.,21 конец XIX в. РФ от 20.02.95 № 

176 

368 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Горячева 

г. Ростов, Подозерка 

ул.,22 конец XVIII в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

369 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Орлова 

г. Ростов, Подозерка 

ул.,20 

1790-е г. - 

1849г. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

370 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Скатерникова 

г. Ростов, Подозерка 

ул.,24 конец XVIII в. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

371 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Скатерникова М. 

г. Ростов, Подозерка 

ул.,23 

1790-е г. - 

1899г. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

372 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Гостиница 

Яковлевского 

монастыря 

г. Ростов, Энгельса 

ул.,16 1914г. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № 

176 Федеральный 

373 Ансамбли 

Монастырь Спасо-

Яковлевский г. Ростов, Энгельса ул.   

Постановление 

Совета 

министров 

РСФСР № 1327 

от 30.08.60 Федеральный 

374 Ансамбли 

Монастырь 

Авраамиев 

г. Ростов, Желябовская 

ул.,32   

Постановление 

Совета 

Министров  

РСФСР № 1327 

от 30.08.60 Федеральный 

375 Ансамбли 

Богадельня имени  

Плешанова Д.М. 

г. Ростов, Спартаковская 

ул.,142 1872 г. 

Указ Президента 

РФ от 20.02.95 № Федеральный 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

176 

376 Памятники археологии Валя земляные г.Ростов, центр 1631г.-1633 г. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.1993 г. 

№99 Федеральный 

377 Памятники археологии Стоянка "Уница" 

г.Ростов, южная окраина, 

западный берег оз.Неро 

5000 г. до 

н.э.-1001 г. до 

н.э.  - Федеральный 

378 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Культурный слой 

города г.Ростов, центр XI в.- XVII в.  - Федеральный 

379 Ансамбли Ростовский кремль г. Ростов, Кремль   

Постановление 

Совета 

Министров 

РСФСР № 1327 

от 30.08.60 Федеральный 

380 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Толгской 

Богоматери 

г. Ростов, Декабристов 

ул.,11 1761г. 

Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области № 171-п 

от 28.07.97 Региональный 

381 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк Голубкова 

г. Ростов, Коммунальная 

ул.,3 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области № 171-п 

от 28.07.97 Региональный 

382 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Техановского г. Ростов, Маркса ул.,23 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области № 171-п Региональный 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

от 28.07.97 

383 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Здание, в котором 

была провозглашена  

Советская власть в 

городе 

г.Ростов,50-лет Октября 

ул.,11 1917г. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 339 от 

19.05.76 Региональный 

384 Ансамбли 

Ансамбль 

общественных и 

торговых зданий 

г.Ростов,50-лет Октября 

ул.,6/4,  Маршала 

Алексеева  ул. 

середина XIX 

в. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 339 от 

19.05.76 Региональный 

385 Ансамбли 

Ансамбль 

общественных и 

торговых зданий 

г.Ростов,50 лет Октября 

ул.,4/3,  Советская 

ул.,/Маршала Алексеева 

ул./ 1840г. - 1841г. 

Постановление 

Правительства 

Ярославской 

области № 171-п 

от 28.07.97 Региональный 

386 Ансамбли 

Ансамбль 

общественных и 

торговых зданий 

г.Ростов,50-лет Октября 

ул.,9/6,   Маршала 

Алексеева ул. 1781г. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 339 от 

19.05.76 Региональный 

387 Ансамбли 

Ансамбль 

общественных и 

торговых зданий 

г.Ростов,50 лет Октября 

ул.,1/7,Соборная пл. 

1780г. - конец 

XIX в. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 339 от 

19.05.76 Региональный 

388 Ансамбли 

Ансамбль 

общественных и 

торговых зданий 

г.Ростов,50-лет Октября 

ул.,3 

1790-е г. - 

1905г. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 339 от 

19.05.76 Региональный 

389 Ансамбли 

Ансамбль 

общественных и 

торговых зданий 

г.Ростов,50-лет Октября 

ул.,5 

1790-е г. - 

1894г. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 339 от Региональный 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

19.05.76 

390 Ансамбли 

Ансамбль 

общественных и 

торговых зданий 

г.Ростов,50 лет Октября 

ул.,7/7 

середина XIX 

в. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 339 от 

19.05.76 Региональный 

391 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Ванчагова, в 

котором размещались 

УК 

РКП\б/,РКСМ,ЧОН 

г. Ростов, Окружная 

ул.,18/1,Бебеля ул. 1918г. 

Решение 

Яроблисполкома 

; 406 от 26.06.86 Региональный 

392 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом, где в библиотеке  

сестер Мальгиных 

находилась явочная 

квартира РСДРП 

г. Ростов, Советская 

пл.,9/2,Либкнехта ул. 1905г. - 1906г. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 406 от 

26.06.86 Региональный 

393 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры  Магистрат 

г. Ростов, Советская 

пл.,4 начало XIX в. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 339 от 

19.05.76 Региональный 

394 Ансамбли Сад городской г. Ростов, Советская пл. 1836г. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 406 от 

26.06.86 Региональный 

395 Ансамбли 

Храмовый комплекс 

церкви 

Крестовоздвижения 

г. Ростов, Советская 

пл.,19-а , 19-б 

1859 г-конец 

XIX в. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 406 от 

26.06.86 Региональный 

396 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Николая 

Чудотворца на 

Подозерьи г. Ростов, Сакко ул.,20-А 1745г. - 1751г. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 406 от 

26.06.86 Региональный 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

397 Ансамбли Храмовый комплекс 

г. Ростов, Сакко ул.,11-

а,13   

Решение 

Яроблисполкома 

№ 406 от 

26.06.86 Региональный 

398 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Косьмы и 

Дамиана 

г. Ростов, Перовский 

пер. 1776г. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 406 от 

26.06.86 Региональный 

399 Памятники археологии Селище 

г.Ростов, черта города 

(Петровская слобода) 1 г.-999 г. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.1993 г. 

№99 Региональный 

400 Памятники археологии Селище 

г.Ростов, черта города, 

14 км 

XIV в.- XVIII 

в. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.1993 г. 

№99 Региональный 

401 Памятники археологии Стоянка 

г.Ростов, черта города 

(Богоявленская слобода) 

2999 г. до 

н.э.- 2000 г. 

до н.э. 

РМС ЯОСНД от 

29.04.1993 г. 

№99 Региональный 

402 Памятники археологии 

Кладбище советских 

воинов 

г.Ростов, 

Борисоглебовское шоссе 1941 г.-1949 г.  - Региональный 

403 Памятники археологии Селище 

г.Ростов, п.Варницы, 

северная окраины XV в.- XVII в.  - Региональный 

404 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Гимназия Кекина, где  

проходило  первое 

заседание СРД 

г. Ростов, Моравского 

ул., 6 1908г. - 1910г. 

Решение 

Яроблисполкома 

№ 339 от 

19.05.76 Региональный 

405 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом жилой с лавкой 

купца Малкова 

г. Ростов, Моравского 

ул. ,1/9, Маркса ул. 1890-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

области от 

22.11.93 № 329 

406 Ансамбли 

Монастырь Троице-

Сергиев Варницкий 

г. Ростов, Варницы 

п.,2,2-б,3,4-а, 1895г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

407 Ансамбли 

Храмовый комплекс 

Варницкой слободы г. Ростов, Варницы п.   

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

408 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Голова 

г. Ростов, Володарского 

ул.,4 

конец XVIII в. 

- начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

409 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Голова 

г. Ростов, Володарского 

ул.,6 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

410 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Голова 

г. Ростов, Володарского 

ул.,8/10,  50-лет Октября 

ул. конец XVIII в. 

Постановление 

главы 

администрации 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

411 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Казаковых 

г. Ростов, Володарского 

ул.,10\23,  50-лет 

Октября ул. 

начало XIX в. 

- начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

412 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Володарского 

ул.,11 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

413 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Гладышева 

ул.,54 конец XVIII в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

414 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Николая 

Чудотворца на 

Всполье г. Ростов, Гоголя ул.,13 1813г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

415 

Памятники 

градостроительства и Дом городской 

г. Ростов, Декабристов 

ул.,15 

первая 

половина XIX 

Постановление 

главы 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры в. администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

416 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Декабристов 

ул.,34 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

417 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Декабристов 

ул.,40 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

418 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Казначейство 

г. Ростов, Декабристов 

ул.,33 1840-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

419 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк городской 

г. Ростов, Декабристов 

ул.,3 

первая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

420 Памятники Особняк городской г. Ростов, Декабристов первая Постановление вновь выявленный 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

градостроительства и 

архитектуры 

ул.,5 половина XIX 

в. 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

объект 

421 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк городской 

г. Ростов, Декабристов 

ул.,9 1870-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

422 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк городской 

г. Ростов, Декабристов 

ул.,46/41 Фрунзе ул. 

первая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

423 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Богадельня 

Дмитриевская 

г. Ростов, Каменный 

мост ул.,6 начало XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

424 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Фигуриной 

г. Ростов, Каменный 

мост ул.,4 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

425 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Каретник Спасского 

монастыря г. Ростов, Кирова ул.,1-б начало XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

426 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Кельи 

просфорнические 

Спасского монастыря г. Ростов, Кирова ул.,1-а начало XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

427 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Коммунальная 

ул.,6 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

428 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Коммунальная 

ул.,11 начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

429 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк Голова 

г. Ростов, Коммунальная 

ул.,8 начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 № 329 

430 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк Голубкова 

г. Ростов, Коммунальная 

ул.,4\27 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

431 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк Кононова 

г. Ростов, Коммунальная 

ул.,7 1790г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

432 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк Нефедьева 

г. Ростов ,Коммунальная 

ул.,5 1790г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

433 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Емельянова 

г. Ростов, Коммунаров 

ул.,20\126,Спартаковская 

ул. 1760г. - 1779г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

434 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Коммунаров 

ул.,1\69,Окружная ул. 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 
вновь выявленный 

объект 
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206 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

области от 

22.11.93 № 329 

435 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Коммунаров 

ул.,11 конец XVIII в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

436 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Коммунаров 

ул.,12 начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

437 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк городской 

г. Ростов, Коммунаров 

ул.,8 XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

438 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Леонтия на 

Заровье 

г. Ростов, Коммунаров 

ул. 1772г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

439 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Усадьба городская 

г. Ростов, Коммунаров 

ул.,10 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

440 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Серебрянникова 

г. Ростов, Малая 

Заровская ул.,14 1760-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

441 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Малая 

Заровская ул.,7 

конец XVIII в. 

- начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

442 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Малая 

Заровская,9 

1760-е г. - 

1770-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

443 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Малая 

Заровская,11-13 1790-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

444 

Памятники 

градостроительства и Дом городской 

г. Ростов, Малая 

Заровская,15 начало XIX в. 

Постановление 

главы 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

445 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Малая 

Заровская ул.,19 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

446 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Орлова, 

Тимофеева, Щаповых 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,5 1780-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

447 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Титова 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,56/28, Московская ул. 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

448 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Туликовых 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,17 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

449 Памятники Дом Хлебниковых г. Ростов, Ленинская 1830-е г. - Постановление вновь выявленный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

градостроительства и 

архитектуры 

ул.,58/19,Московская ул. 1870-е г. главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

объект 

450 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Щаповых 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,1/84,Окружная ул. конец XVIII в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

451 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Щаповых 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,8 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

452 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Щаповых 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,15 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

453 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,2/83,Окружная  ул. конец XVIII в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

454 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,3 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

455 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,13 начало XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

456 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,14 начало XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

457 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,22 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

458 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,24 

1790-е г. – 

XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 № 329 

459 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,25 

первая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

460 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,26 

1790-е г. – 

XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

461 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,40/22,Радищева  ул. 

начало XIX в. 

- начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

462 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,44 1790-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

463 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,54 конец XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

области от 

22.11.93 № 329 

464 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,57 конец XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

465 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк Черткова 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,42/19,Радищева  ул. 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

466 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,16 начало XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

467 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк городской 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,20 

1790-е г. – 

XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

468 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Церковь Покрова 

Богородицы 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,31 1795г. - 1798г. 

Постановление 

главы 

администрации 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

469 Ансамбли 

Усадьба городская 

Кекиных 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,32 1790-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

470 Ансамбли 

Усадьба городская 

Плешановых 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,34 1820-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

471 Ансамбли 

Усадьба городская на 

ул.Ленинской,21 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,21, 21-а 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

472 Ансамбли 

Усадьба городская на 

ул.Ленинской,28 

г. Ростов, Ленинская 

ул.,28\18,Фрунзе ул., 28-

а 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

473 Ансамбли 

Монастырь 

Петровский 

г. Ростов, Ленинградская 

ул.,9,9-а,11,13,15,17 1841г. 

Постановление 

главы 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

474 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом городской 

"красный дом" 

г. Ростов, Либкнехта 

ул.,8/8,50 лет Октября 

ул. 1929г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

475 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом городской с 

лавкой 

г. Ростов, Либкнехта 

ул.,3 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

476 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом жилой с лавкой 

купца Лосева 

г. Ростов, Либкнехта 

ул.,4 

1788г. - конец 

XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

477 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Луначарского 

ул.,21 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

478 Памятники Школа начальная г. Ростов, Луначарского конец XIX в. - Постановление вновь выявленный 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

градостроительства и 

архитектуры 

ул.,42 начало XX в. главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

объект 

479 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Емельяновых г. Ростов, Маркса ул.,3 1780г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

480 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Емельяновых с 

лавками г. Ростов, Маркса ул.,6 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

481 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Емельяновых с 

лавкой 

г. Ростов, Маркса 

ул.,2/6,Соборная пл. 

1780г. - 

первая треть 

XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

482 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с лавками г. Ростов, Маркса ул.,8 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

483 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой с лавками г. Ростов, Маркса ул.,10 

конец XVIII в. 

- начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

484 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом жилой с лавками 

купцов Емельяновых-

Хомяковых г. Ростов, Маркса ул.,4 

1780 г. - 1910-

е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

485 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом причта церкви 

Вознесения 

г. Ростов, Маркса 

ул.,20/1,Коммунальная 

ул. 1840-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

486 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Лавки г. Ростов, Маркса ул.,13 1904г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

487 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Лавки торговые г. Ростов, Маркса ул.,7 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 № 329 

488 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Склад г. Ростов, Маркса ул.,25 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

489 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Театр городской г. Ростов, Маркса ул.,16 

конец XIX в. - 

начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

490 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом городской с 

лавками 

г. Ростов, Маршала 

Алексеева ул.,4 

1780-е г. - 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

491 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Московская 

ул.,35 начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

492 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Московская 

ул.,35-а начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

области от 

22.11.93 № 329 

493 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Усадьба городская 

Кайдаловых 

г. Ростов, Московская 

ул.,17, 17-а 

конец XVIII в. 

– 1840-е гг.. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

494 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Некрасова 

ул.,16 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

495 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Некрасова 

ул.,18 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

496 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Октябрьская 

ул.,1/80,Окружная  ул. 1780-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

497 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Октябрьская 

ул.,5 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

498 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Октябрьская 

ул.,36/26 начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

499 Ансамбли Гимназия мужская 

г. Ростов, Октябрьская 

ул.,7 1908г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

500 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Мельникова 

г. Ростов, Соборная 

пл.,1/2,Каменный мост 

ул. 1792 г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

501 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом жилой с лавками 

и постоялым двором 

Костру¬лина г. Ростов, Соборная пл.,2 1788г. - 1909г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

502 

Памятники 

градостроительства и 

Дом соборного причта 

(Агапитова) г. Ростов, Соборная пл.,3 1838 г. 

Постановление 

главы 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

503 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Торговые ряд г. Ростов, Соборная пл.,5 1913 г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

504 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Торговый ряд г. Ростов, Соборная пл.,8 1903 г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

505 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Муравьевского 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 14 1912г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

506 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 12 1840-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

507 Памятники Дом городской г. Ростов, Пролетарская 1840-е г. Постановление вновь выявленный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

градостроительства и 

архитектуры 

ул., 29 главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

объект 

508 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 45 1840-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

509 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 57 

конец XVIII в. 

- вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

510 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 78 начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

511 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом городской 

"тридцатка" 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 47 1932 г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

512 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом городской с 

лавкой 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 2/7,Окружная ул. 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

513 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом жилой 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 1/8, Окружная  ул. 1780-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

514 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк городской 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 21 1840-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

515 Ансамбли Фабрика "Рольма" 

г. Ростов, Пролетарская 

ул., 86   

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

516 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Кайдалова-

Морокуева с лавкой 

г.Ростов,50 лет Октября 

ул.,17 

1789г. - 

начало XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 
вновь выявленный 

объект 
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ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 № 329 

517 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом П. 

Серебреникова с 

лавкой 

г.Ростов,50 лет Октября 

ул.,15 1780г. - 1790г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

518 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Щенникова с 

лавкой 

г.Ростов,50-лет Октября 

ул.,13 1781г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

519 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом жилой с лавками 

Серебренниковых 

г.Ростов,50-лет Октября 

ул.,19-21/9,   

Володарского ул. 

1781г. - 

последняя 

треть XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

520 Ансамбли 

Ансамбль торговых 

лавок с часовней 

г.Ростов,50-лет Октября 

ул.,2 1831г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

521 Ансамбли 

Ансамбль торговых 

лавок с часовней 

г. Ростов, Советский 

пер.,3/2,50 лет Октября 

ул. 1840г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 
вновь выявленный 

объект 



 

Пояснительная записка 

 

224 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

области от 

22.11.93 № 329 

522 Ансамбли 

Ансамбль торговых 

лавок с часовней 

г.Ростов,50 лет Октября 

ул.,2 1831г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

523 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Балмасова 

г. Ростов, Окружная 

ул.,51 начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

524 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Блаженова 

г. Ростов, Окружная 

ул.,50 начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

525 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Стрижниковых 

г. Ростов, Окружная 

ул.,71 конец XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

526 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Щаповых 

г. Ростов, Окружная 

ул.,85 

середина XIX 

в. - вторая 

половина XIX 

Постановление 

главы 

администрации 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

в. Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

527 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Окружная 

ул.,13 XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

528 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Окружная 

ул.,20 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

529 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Окружная 

ул.,21 начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

530 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Окружная 

ул.,30 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

531 

Памятники 

градостроительства и Дом городской 

г. Ростов, Окружная 

ул.,31 

вторая 

половина XIX 

Постановление 

главы 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

архитектуры в. - начало XX 

в. 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

532 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Окружная 

ул.,63  начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

533 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Окружная 

ул.,87 

 середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

534 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Особняк Селиванова г. Ростов, Окружная ул.,5 

1780-е г. - 

1909г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

535 Ансамбли Усадьба городская 

г. Ростов, Окружная 

ул.,56, 56-а 

середина XIX 

в.- конец XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

536 Памятники Богадельня Титова г. Ростов, Советская 1830-е г. - Постановление вновь выявленный 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

градостроительства и 

архитектуры 

пл.,20 1840-е г. главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

объект 

537 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Сорогина 

г. Ростов, Советская 

пл.,2 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

538 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Сорогина 

г. Ростов, Советская 

пл.,6 конец XVIII в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

539 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Советская 

пл.,5/2,Маршала 

Алексеева ул. 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

540 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Советская 

пл.,7/1,Либкнехта ул. XIX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

541 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Советская 

пл.,11/1,Володарского  

ул 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

542 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Советская 

пл.,13/2,Володарского  

ул. 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

543 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Уездные 

присутственные места 

г. Ростов, Советская 

пл.,22 1840-е г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

544 Ансамбли 

Монастырь 

Рождественский 

г. Ростов, Советская 

пл.,10 ,12,14 ,14-ж,14-к 

,14-р,14-е,  14-а.14-о.14-н   

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

545 Ансамбли 

Ансамбль торговых 

лавок с часовней 

г. Ростов, Советский 

пер.,1 1840г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

22.11.93 № 329 

546 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Февральская 

ул.,15 

первая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

547 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Ермолаева г. Ростов, Фрунзе ул.,36 1925 г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

548 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской 

г. Ростов, Фрунзе 

ул.,38/43,Декабристов 

ул. 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

549 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской г. Ростов, Фрунзе ул.,43 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

550 Ансамбли Усадьба городская 

г. Ростов, Фрунзе 

ул.,20,22 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

области от 

22.11.93 № 329 

551 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Щегольковой 

г. Ростов, Энгельса 

ул.,11 1900г. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

552 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом городской г. Ростов, Энгельса ул.,1 

середина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

553 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Селиванова 

г. Ростов, Первый проезд 

Толстовской наб.,1 

конец XIX в. - 

начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

554 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Здание 

промышленное 

(склад) 

г. Ростов, Первый проезд 

Толстовской наб. 

конец XIX в. - 

начало XX в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
вновь выявленный 

объект 

555 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры Дом Маскалевых г. Ростов, Сакко ул.,2 

конец XVIII в. 

- начало XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 
вновь выявленный 

объект 
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№ 

п/э 

Вид объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес (местонахождение) 

объекта культурного 

наследия Датировка 

Нормативный 

акт об отнесении 

к объектам 

культурного 

наследия 

Категория историко- 

культурного 

значения объекта 

культурного 

наследия 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 

556 

Памятники 

градостроительства и 

архитектуры 

Дом Лобанова с 

лавкой 

г. Ростов, Моравского 

ул., 2/11,   Маркса ул. 

вторая 

половина XIX 

в. 

Постановление 

главы 

администрации 

Ярославской 

области от 

22.11.93 № 329 
 вновь выявленный 

объект 
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3.9 Анализ муниципальной правовой базы в области 

землепользования и застройки 

Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и 

статусе муниципальных образований Ярославской области» Ростовский муниципальный 

район Ярославской области наделен статусом муниципального района. 

Успешное выполнение задач развития района в различных социально-экономических 

отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной 

деятельности, землепользования и застройки. 

На территории района действует Решение Думы Ростовского муниципального района 

от 24.12.2009 № 138 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных 

участков для целей, не связанных со строительством, на территории Ростовского 

муниципального района» (далее – Решение № 138). Решение № 138 определяет порядок 

предоставления на территории Ростовского муниципального района земельных участков из 

земель, находящихся в муниципальной собственности, а также земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, юридическим и физическим лицам для целей, не 

связанных со строительством, на принципах эффективности, справедливости, публичности, 

открытости и прозрачности процедур и устанавливает критерии предоставления таких 

земельных участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений. 

Урегулирован порядок предоставления смежных земельных участков (для расширения ранее 

предоставленных), порядок предоставления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, порядок предоставления садовых, огородных и дачных 

участков. 

Регламентирована организация и проведение торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков на территории Ростовского муниципального района – Решение 

Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2008 № 123 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков на территории Ростовского муниципального района». 

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ на территории района определен 

порядок предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных 

со строительством – Постановление главы Ростовского муниципального образования от 

23.03.2004 № 432 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам и юридическим 

лицам земельных участков для целей, не связанных со строительством». Указанный порядок 

применим для целей: 

– ведение крестьянского (фермерского) хозяйства; 

– ведение личного подсобного хозяйства; 

– сенокошение и выпас скота; 

– ведение садоводства, огородничества и дачного строительства; 

– иных целей, не связанных со строительством. 

Также на территории района действует Постановление администрации Ростовского 

муниципального района от 14.07.2009 № 1109 «О летней и уличной торговле на территории 

района». Указанное постановление закрепляет порядок организации и размещения объектов 

уличной торговли на территории Ростовского муниципального района, перечень мест, 
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разрешенных для уличной торговли продовольственными и промышленными товарами, на 

территории Ростовского муниципального района, положение о рабочей комиссии по летней 

и уличной торговле в Ростовском муниципальном районе. 

Кроме того, на территории района действует Решение Думы Ростовского 

муниципального округа от 27.06.2003 № 166 «Об утверждении Правил санитарно-

эпидемиологической защиты и содержания территорий населенных пунктов Ростовского 

муниципального округа» (далее – Решение № 166). Решение № 166 предусматривает систему 

санитарных, экологических и хозяйственных мероприятий по упорядочению: 

– обслуживания территорий населенных пунктов округа; 

– проектирования, изготовления, установки и содержания элементов внешнего 

благоустройства и объектов архитектурно-художественного оформления; 

– строительства, ремонта и содержания зданий и сооружений; 

– содержания улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений; 

– сбора и вывоза бытовых отходов, мусора и нечистот; 

– охраны и содержания зеленых насаждений. 

Нормативно закреплен порядок распространения наружной рекламы  на территории 

района – Постановление главы Ростовского муниципального района от 09.04.2007 № 421 

«Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории 

Ростовского муниципального района». Регламентируется выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции, плата, взимаемая при распространении наружной рекламы, 

аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции, ответственность за 

нарушение законодательства о рекламе и демонтаж рекламной конструкции. Закрепляются 

нормы и требования, предъявляемые к средствам наружной рекламы на территории 

Ростовского муниципального района 

В настоящее время на территории района применяется Постановление администрации 

Ростовского муниципального района от 03.08.2009 № 1256 «Об утверждении Правил по 

обращению с отходами на территории Ростовского муниципального района» (далее – 

Правила). Правила регламентируют определение объемов твердых бытовых отходов, 

документальное оформление, сбор отходов, вывоз (транспортирование) отходов, размещение 

отходов, учет и отчетность по обращению с отходами, особенности обращения с отдельными 

видами отходов, общие требования при обращении с отходами, ответственность за 

нарушение требований в области обращения с отходами и требований Правил. 

Урегулирован также вопрос, связанный с производством земляных работ на 

территории района – действует Постановление главы Ростовского муниципального округа  

от 27.12.2004 № 2161 «Об утверждении Положения о производстве земляных работ в 

Ростовском муниципальном округе». Данное положение определяет порядок оформления 

ордера на производство земляных работ, порядок проведения земляных работ, оплату за 

выдачу, контроль за выполнением работ. 

Регламентирован порядок сноса самовольно возведенных построек – Постановление 

главы Ростовского муниципального  округа от 28.01.2004 № 88 «Об утверждении Положения 

о порядке сноса самовольно возведенных построек, а также построек, с владельцами 

которых договор аренды занимаемого постройкой участка не заключен (расторгнут)». 

Решение Думы Ростовского муниципального района от 29.12.2005 № 101 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района» направлено на реализацию права граждан на осуществление 

местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, определяет порядок 

организации и проведения публичных слушаний на территории Ростовского 

муниципального района. В указанном решении: 
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- урегулированы: порядок назначения публичных слушаний, организация проведения 

публичных слушаний; 

- закреплены: особенности назначения публичных слушаний по инициативе населения, 

особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета ростовского 

муниципального района и отчета о его исполнении, особенности проведения публичных 

слушаний. 

Иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной 

деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 

территории района отсутствуют. Такие документы должны быть приняты в сроки, 

предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

С учетом изложенного, главными задачами по муниципальному правовому 

обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на 

территории района, с целью его непрерывного поступательного развития и создания 

благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы 

деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей являются: 

– подготовка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования 

района; 

– подготовка и утверждение правил землепользования и застройки межселенных 

территорий района; 

– подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории района; 

– подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования. 

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в 

области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания 

условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в 

области градостроительной деятельности. 

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной 

деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, 

необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы 

заинтересованных лиц в решении указанных вопросов. 
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4 SWOT-АНАЛИЗ 

Метод представляет собой проектирование стратегий усиления конкурентоспособности 

района на основе исследований сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, на 

которые могут оказывать влияние управленческие структуры, а также выявление и оценка 

возможностей внешних позитивных влияний (Opportunities) и опасностей (Threats), повлиять 

на действие которых управленческие структуры не могут, но могут их учесть и 

использовать. 

По итогам комплексного анализа экономической, социальной сферы, транспортной и 

инженерной инфраструктур, экологической обстановки Ростовского района были 

определены сильные и слабые стороны этих сфер, а также угрозы и возможности 

(перспективы) развития. Результаты SWOT–анализа являются основой для формирования 

основных стратегических направлений градостроительного развития территории. 

 

1. Местная нормативно-правовая база по вопросам градостроительной деятельности 

Анализ существующей документации в сфере планирования градостроительного 

развития территории муниципального района позволяет выделить несколько ключевых 

сильных и слабых сторон развития района, а также ряд потенциальных возможностей и 

угроз, с которыми может столкнуться муниципальное образование: 

Сильные стороны: 

 постановлением Администрации Ростовского муниципального района 

утверждена программа социально-экономического развития Ростовского 

муниципального района до 2012 г. 

 урегулирована большая часть вопросов градостроительной деятельности, 

землепользования и застройки, влияющих на выполнение задач социально-

экономического развития района. 

Слабые стороны:  

 на территории района отсутствуют некоторые нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы градостроительной деятельности в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 отсутствует документ долгосрочного стратегического планирования социально-

экономического развития Ростовского района на период до 2020 г. или более. 

Возможности: 

 разработка документа долгосрочного стратегического планирования социально-

экономического развития Ростовского района на период до 2020 г. или более; 

 разработка документов градостроительной деятельности в сроки, установленные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 1) подготовка и 

утверждение плана реализации схемы территориального планирования района; 

2) подготовка и утверждение правил землепользования и застройки 

межселенных территорий района; 3) подготовка и утверждение проекта 

планировки и межевания района; 4) подготовка и утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования района; 

 разработка комплекса мер по бюджетной поддержке инициативы 

заинтересованных лиц в решении указанных вопросов. 

Угрозы: 
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 необходимо привлечение дополнительных источников финансирования для 

разработки нормативно-правовых актов в сфере градостроительной 

деятельности (средства федерального и регионального бюджета) 

 

 

2. Существующая документация в сфере планирования градостроительного развития 

территории муниципального района 

В настоящее время не разработаны следующие виды документации в сфере 

планирования градостроительного развития Ростовского муниципального района: 

- схема территориального планирования Ростовского муниципального района,  

- план реализации схемы территориального планирования Ростовского 

муниципального района,  

- правила землепользования и застройки межселенных территорий Ростовского 

муниципального района, 

- проекты планировки и межевания Ростовского муниципального района, поселений, 

- местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского 

муниципального района. 

 

3. Природно-ресурсный потенциал 

Анализ природно-ресурсного потенциала  и природных условий  Ростовского 

муниципального района, позволяет выделить несколько ключевых сильных и слабых сторон 

в сфере обеспеченности природными ресурсами и развития рационального 

природопользования района, а также ряд потенциальных возможностей и угроз, с которыми 

может столкнуться муниципальное образование: 

 Сильные стороны: 

 Климат района благоприятен для развития сельского хозяйства и рекреации. 

 Учитывая равнинный рельеф территории, гидрогеологические условия, низкая 

сейсмичность и низкая степень распространения  опасных природных процессов, 

позволяет оценить природные условия района в целом как благоприятные для 

освоения,  строительства зданий и сооружений.  

 Ростовский муниципальный район имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. 

 На территории Ростовского района разведано 12 месторождений пресных подземных 

вод. 

 Высокая обеспеченность населения района утвержденными запасами пресных 

подземных вод (870 м3/сут. на 1 человека). 

 На территории Ростовского муниципального района расположены водные объекты, 

имеющие ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб): 

озеро Неро, река Которосль. 

 Территории района обладает разнообразными ресурсами минерально-строительного 

сырья. Имеются месторождения следующих общераспространенных полезных 

ископаемых:  пески строительные, песчано-гравийные смеси, глины легкоплавкие для 

производства кирпича, сырье для производства керамзита, а также месторождения 

полезных ископаемых, используемых для сельского хозяйства - торф, сапропель.  

 

Слабые стороны: 

 По степени обеспеченности  ресурсами поверхностных вод Ростовский 

муниципальный район относится к ограниченно обеспеченным. 
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 На территории района имеются участки подверженные процессам заболачивания. 

Наиболее заболочены поймы и первые озерные террасы, занимающие наиболее 

низкие отметки.  

 Почвы Ростовского района не отличаются высоким плодородием из-за малой 

мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, 

избыточного переувлажнения. 

 Низкая степень изученности и отсутствие освоения участков, содержащих 

карбонатные породы, пригодные для  известкования кислых почв. 

 Отсутствие разведки и добычи на участках недр, содержащих сапропель. 

 На территории района имеются ограниченно благоприятные по гидрогеологическим 

условиям для строительства территории, на которых глубина залегания уровня 

грунтовых вод составляет 1-3 м от поверхности земли.  

 

Возможности: 

 Освоение участков, содержащих карбонатные породы, а также разработка и 

внедрение таких методов химической  мелиорации как известкование кислых почв, 

будет способствовать повышению плодородия почв района. 

 Освоение и разработка месторождений сапропеля, с целью дальнейшего 

использования полезного ископаемого в качестве удобрения в сельском хозяйстве и 

сырья для рекультивации нарушенных земель. 

 Увеличение доли пресных подземных вод в балансе хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

 

Угрозы: 

 Увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду (рост объемов выбросов 

загрязняющих веществ, загрязнение водных объектов за счет неочищенных стоков с 

промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ, несовершенство 

системы санитарной очистки населенных пунктов)  неизбежно приведет к ухудшению 

качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, 

растительного покрова. 

 Отсутствие почвозащитных, влаго- и гумусосберегающих методов мелиорации и 

агротехники может привести к истощению и деградации почвенного покрова. 

 

4. Социально-экономический потенциал 

4.1. Население и трудовые ресурсы 

Анализ населения и трудовых ресурсов территории муниципального района позволяет 

выделить несколько ключевых сильных и слабых сторон развития района, а также ряд 

потенциальных возможностей и угроз, с которыми может столкнуться муниципальное 

образование: 

 

Сильные стороны: 

 существует тенденция ежегодного роста числа родившихся; 

 положительные значения механической динамики, так, в 2009 году было 

зафиксировано максимальное значение механического прироста. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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Слабые стороны: 

 сокращение численности населения за последние 6 лет на 3% или 2,1 тыс. человек к 

уровню 2004 года; 

 население муниципального района имеют стареющую структуру численности: 

высокая доля  населения старше трудоспособного возраста (25%), низкая доля 

численности детей младше 15 лет (16% от общей численности населения);  

 отток молодежи в крупные города; 

 низкий уровень жизни большей части населения. 

 

Возможности: 

 к концу 2030 года  численность населения должна увеличиться на 3% и составить 70,6 

тыс. человек. 

 

Угрозы: 

 к концу 2030 года численность населения в целом по муниципальному району может 

составить около 55,7 тыс. человек. При сохранении существующих демографических 

показателей возможно сокращение численности населения на 19% к уровню 2009 г. 

Максимальное сокращение численности населения прогнозируется в сельских 

поселения Ишня (23%), Петровское и Семибратово (по 24%). 

4.2. Производственная сфера 

Анализ производственной сферы муниципального района позволяет выделить 

несколько ключевых сильных и слабых сторон развития района, а также ряд потенциальных 

возможностей и угроз, с которыми может столкнуться муниципальное образование: 

 

Сильные стороны: 

 Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции составил более 5% в общем 

объеме отгруженной сельскохозяйственной продукции области. При этом 7% от 

общего объема отгруженной продукции пришлось на продукцию растениеводства и 

93% - на продукцию животноводства. 

 существенный рост объема отгруженных товаров, работ и услуг, что говорит об 

экономическом росте Ростовского района. 

 прирост объема произведенной продукции за 2009 год составил 70% к уровню 2006 

года. 

 район обладает высоким минерально-сырьевым потенциалом строительных 

материалов, что объясняется наличием больших запасов минерального сырья. 

 

Слабые стороны: 

 На конец 2009 года общая площадь сельскохозяйственных угодий составила 86,6 тыс. 

га, фактически использовалось 48% от общей площади сельскохозяйственных угодий 

(41,5 тыс. га).  

 В муниципальном районе в последние годы продолжается снижение посевных 

площадей многих видов сельскохозяйственных культур, особенно зерновых. 

 сокращение объема произведенной продукции (картофеля, овощей) в натуральном 

выражении за последние 3-4 года практически во всех предприятиях муниципального 

района. 
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 В муниципальном районе за последние 4 года общее количество поголовья животных 

в сельскохозяйственных организациях снизилось на 8%. 

 Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве растет более низкими 

темпами, чем в других отраслях экономики. В муниципальном районе наблюдается 

снижения численности занятого населения в сельском хозяйстве. 

 значительной степенью изношенности основных фондов, недостатков собственных 

средств, высокой конкуренцией на рынке продукции со стороны отечественных 

предприятий. 

 

Возможности: 

 увеличение фактически использованных сельскохозяйственных угодий; 

 развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по всем видам 

деятельности. 

 создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов 

роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его 

конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной 

экономической политики. 

 

Угрозы: 

 увеличение себестоимости продукции, снижение ее конкурентоспособности и как 

следствие – сокращение рынков сбыта. 

 рост финансовой неустойчивости отрасли, 

 неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства в связи с 

опережающим ростом цен, прежде всего на топливо, электроэнергию, промышленную 

продукцию, услуги связи по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную 

продукцию. 

 

5. Рекреационно - туристический потенциал 

Анализ рекреационно-туристического потенциала территории муниципального района 

позволяет выделить несколько ключевых сильных и слабых сторон развития района, а также 

ряд потенциальных возможностей и угроз, с которыми может столкнуться муниципальное 

образование: 

 

Сильные стороны: 

 климат района благоприятен для рекреации; 

 наличие лесопарков, рощ, старинных сельских парков, водоемов (озеро Неро) на 

территории муниципального района; 

 высокий туристический потенциал (памятники архитектуры: кремль, древние храмы, 

монастыри, музеи, культурный слой города 11-13 веков, старинные общественные и 

жилые здания, исторические сельские поселения); 

 имеются традиционные ремесла (роспись по эмали – Ростовская финифть, Ростовская 

иконопись, чернолощеная керамика 9-11 веков). 

 

Слабые стороны: 

 недостаточная привлекательность и известность туристического продукта района; 
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 недостаточная экономическая эффективность использования имеющегося туристко- 

рекреационного потенциала. 

 

Возможности: 

 стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года 

туризм отнесѐн к числу приоритетных направлений развития региона; 

 планируется, что значительный вклад и в развитие экономики Ростовского района 

будет вносить отрасль туризма; 

 развитие гостиничный бизнес и индустрию развлечений; 

 стимулирование развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма, обеспечение 

эффективного развития туризма программно-целевыми методами на муниципальном 

уровне, координация целевых программ, создание региональных туристско-

рекреационных зон. 

 

Угрозы: 

 необходимость привлечения дополнительных источников финансирования для 

разработки нормативно-правовых актов в сфере развития туризма; 

 необходимость удержания показателей развития туристской отрасли, а также 

повышения количества туристов и экскурсантов, принимаемых районом. 

 

6. Инфраструктурный потенциал 

6.1. Социальная сфера 

Анализ социальной сферы территории муниципального района позволяет выделить 

несколько ключевых сильных и слабых сторон развития района, а также ряд потенциальных 

возможностей и угроз, с которыми может столкнуться муниципальное образование: 

 

Сильные стороны: 

 суммарный излишек мощностей общеобразовательных школ, расположенных в 

поселениях района; 

 объем книжного фонда на конец 2009 года составил 406,1 тыс. единиц хранения 

(порядка в 2 раза выше нормативного показателя); 

 обеспеченность населения спортивными залами; 

 обеспеченность пожарными автомобилями городского населения. 

 

Слабые стороны: 

 дефицит в детских садах на конец 2009 года составил порядка 0,4 тыс. мест; 

 дефицит в стационарных учреждениях на конец 2009 года составил 273 койки, в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях – 75 посещений в смену; 

 дефицит в клубах составил порядка 2,7 тыс. мест; 

 слабая материальная база третьей части всех клубных учреждений;  

 дефицит в бассейнах составил 424 кв.м зеркала воды, обеспеченность плоскостными 

сооружениями составила 0,2 га на 1000 человек (норма 0,7-0,9 га); 

 дефицит в автомобилях пожарной охраны сельского населения – 0,2 автомобиля на 

1000 человек (норма 0,4 автомобиля). 
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Возможности: 

 обеспечение строительства детских садов;  

 обеспечение повышения уровня социальной защиты населения; 

 реализация мероприятий по развитию социальной сферы на территории Ростовского 

муниципального района в соответствии с действующими целевыми программами: 

 «Муниципальная целевая программа развития образования Ростовского 

муниципального района на 2008-2011 годы»; 

 «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения 

Ярославской области на 2009-2015 годы»; 

 «Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском 

муниципальном районе на 2009-2011 годы»; 

 «Развитие физической культуры и спорта в Ростовском муниципальном районе 

на 2009-2011 годы»; 

 формирование целостной и эффективной системы социальной поддержки населения, 

обеспечение равных условий реализации социальных прав жителей;  

 применение государственно-частного партнерства при строительстве объектов 

социальной сферы. 

 

Угрозы: 

 низкие показатели фактической загруженности школ могут привести к закрытию ряда 

школ или понижению их ранга. 

 уменьшение возможностей населения, особенно детей и молодежи принимать 

активное участие в культурной жизни населенных пунктов. 

 недостаточность финансовых средств в муниципальном бюджете для поддержки 

социальной сферы. 

 

6.2. Транспортная инфраструктура 

Анализ транспортной инфраструктуры территории муниципального района позволяет 

выделить несколько ключевых сильных и слабых сторон развития района, а также ряд 

потенциальных возможностей и угроз, с которыми может столкнуться муниципальное 

образование: 

 

Сильные стороны: 

 современный уровень автомобилизации Ростовского муниципального района выше 

среднего по России и его можно охарактеризовать как очень высокий; 

 через территорию муниципального района проходит действующая железнодорожная 

магистраль федерального значения – Северная железная дорога. Она связывает 

муниципальный район с федеральной сетью железных дорог России и обеспечивает 

выход по направлению г. Москвы – на юге, и г. Архангельска (через г. Ярославль) – 

на севере; 

 все автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения имеют 

дорожные одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием; 

 современная обеспеченность населения легковыми автомобилями превышает 

обеспеченность, предусмотренную в Региональных нормативах градостроительного 

проектирования Ярославской области на расчетный период (250 ед. на 1000 жителей). 
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Слабые стороны: 

 низкая скорость движения поездов на магистральной железнодорожной линии Москва 

- Ярославль; 

 недостаточная развитость приемно-отправных путей на железнодорожных станциях 

Ростов - Ярославский и Петровск; 

 большая часть (165 ед.) населенных пунктов муниципального района не имеют 

автобусного сообщения с г. Ростов и с административными центрами поселений; 

 к настоящему времени 47 населенных пунктов Ростовского муниципального района 

не имеют подъездов по автомобильным дорогам с твердым покрытием, из-за чего в 

неблагоприятные периоды года 287 человек остаются отрезанными от внешнего мира. 

 

Возможности: 

 создание транспортно-логистических комплексов на территории Ростовского 

муниципального района; 

 строительство автозаправочных станций. 

 

Угрозы: 

 в целях создания базы данных по автомобильным дорогам и искусственным 

сооружениям на них, оформления документации на бесхозяйные дороги и принятия 

их на баланс муниципального района, потребуются большие финансовые и трудовые 

затраты. 

6.3. Инженерная инфраструктура 

Анализ инженерной инфраструктуры территории муниципального района позволяет 

выделить несколько ключевых сильных и слабых сторон развития района, а также ряд 

потенциальных возможностей и угроз, с которыми может столкнуться муниципальное 

образование: 

 

Сильные стороны: 

 в муниципальном районе ведется активная и целенаправленная работа по 

газификации населенных пунктов. На перспективу предусматривается газификация 

ранее не газифицированных населенных пунктов с целью увеличения обеспеченности 

населения природным газом; 

 по территории района  проходит нефтепровод «Ярославль-Москва»; 

 электроснабжение потребителей осуществляется от Центральной энергосистемы; 

 источниками электроэнергии являются ТЭЦ города Ярославль; 

 центральная автоматическая телефонная станция (ЦАТС) находится в г. Ростов. 

 

Слабые стороны: 

 высокая степень износа сетей и оборудования подстанций; 

 непланомерное развитие системы электроснабжения; 

 значительная часть населенных пунктов не обеспечена централизованной системой 

газоснабжения; 

 отсутствие подводящих газопроводов высокого давления в ряде населенных пунктов; 
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 высокая степень износа кабельных, воздушных сетей связи и оборудования 

автоматических телефонных станций  (АТС); 

 недостаточность монтированной  номерной емкости существующих (АТС). 

 

Возможности: 

 модернизация и замена устаревшего электросетевого оборудования; 

 обеспечение и повышение качества электроэнергии и надежности электроснабжения; 

 оптимизация работы сетей высокого напряжения с целью снижения технических 

потерь электроэнергии; 

 обеспечение централизованным газоснабжением не газифицированных населенных 

пунктов;  

 обеспечение надежности систем газоснабжения; 

 модернизация и замена оборудования систем связи; 

 обеспечение повышения качества и надежности; 

 систем связи; 

 дальнейшее развитие систем связи на основе технологий NGN. 

 

Угрозы: 

 недостаточность инвестиций для модернизации и развития систем связи; 

 недостаточность инвестиций для модернизации электросетевого комплекса. 

 

7. Экологическая обстановка 

Анализ экологического состояния территории позволяет выделить несколько 

ключевых сильных и слабых сторон развития Ростовского муниципального района, а также 

ряд потенциальных возможностей и угроз, с которыми может столкнуться муниципальное 

образование: 

 

Сильные стороны: 

 Благодаря невысокой плотности населения, отсутствию вредных производств, 

относительно небольшому количеству транспортных потоков, значительной 

лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды 

обитания характеризуются низкой интенсивностью; 

 Широкое развитие сети ООПТ; 

 Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения с 

целью их санитарной охраны от загрязнения. 

 

Слабые стороны: 

 рост объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников; 

 отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки населенных пунктов с 

селективным сбором мусора; 

 загрязнение водных объектов за счет неочищенных стоков с промпредприятий, 

сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. 

 Отсутствие объектов по захоронению биологических отходов; 

 Отсутствие мусоросортировочного комплекса, которое может привести к 

уменьшению ресурса и срока эксплуатации существующего полигона ТБО МУП 

«Чистый город»; 
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 Отсутствие разработанных и утвержденных проектов организации санитарно-

защитных зон источников загрязнения окружающей среды, проектов водоохранных 

зон и прибрежно-защитных полос водных объектов. 

 

Возможности: 

 широкое освещение в СМИ проблем экологии на территории района, привлечение 

населения к проблемам экологии. В учреждениях дошкольного и школьного 

образования необходимо проводить мероприятия по воспитанию в подрастающем 

поколении любви и бережного отношения к окружающей среде; 

 в рамках программ дополнительного образования детей и подростков могут 

разрабатываться и активно внедряться новые методы, формы, подходы и приемы, 

дающие возможность формирования у подрастающего поколения культуры любви к 

природе; 

 на долгосрочную перспективу целесообразно внедрение передовых технологических 

решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней 

воздействия на среду обитания, строительство мусоросортировочного комплекса, 

скотомогильников, что позволит держать экологическую ситуацию в норме; 

 совершенствование системы утилизации промышленных отходов; 

 оптимизация деятельности по обеспечению общественного правопорядка и 

природоохранного режима на ООПТ, оптимизация охраны ценных лесов, 

краснокнижных видов животных и растений как одних из приоритетных направлений 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия; 

 контроль над сбросами сточных неочищенных вод в водные объекты, контроль над 

выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в 

атмосферу; 

 ликвидация несанкционированных свалок ТБО, рекультивация нарушенных земель; 

 разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий, водоохранных зон 

водных объектов, охранных зон ООПТ, их организация и соблюдение режима; 

 создание эффективного правового механизма охраны окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности на территории Ростовского муниципального 

района; 

 

Угрозы: 

 продолжительное снижение лесистости территории с начала интенсивного 

хозяйственного и индустриального освоения земель; 

 интенсивное загрязнение поверхностных водных ресурсов; 

 интенсивность деградации природной среды в отдельных районах муниципального 

округа (растительный и почвенный покров, водные объекты). 
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5 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

5.1 Направления развития производства 

К концу расчетного срока схемой территориального планирования Ростовского 

муниципального района Ярославской области (далее - схема территориального 

планирования) запланировано строительство следующих объектов по виду экономической 

деятельности: 

городское поселение Ростов: 

– Мусоросортировочный комплекс. 

Производство инструментов: 

– Завод по производству алмазного инструмента. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 

– Завод по производству стеклопластиковых труб (организация производства 

армированных стекловолокном полиэфирных труб). 

Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные строения, и 

столярных изделий 

– Завод по производству мансардных окон. 

Химическое производство: 

– Предприятие фармацевтической промышленности 

сельское поселение Семибратово: 

Производство пищевых продуктов, включая напитки: 

– Промышленный комплекс по производству порошкообразных кофейных напитков на 

основе экстракта корня цикория в с. Воржа (Угодичский сельский округ). 

сельское поселение Петровское: 

Производство резиновых и пластмассовых изделий: 

– Предприятие по производству резиновой крошки и регенерата из использованных 

покрышек в с. Михайловское; 

– Предприятие по производству резиновой крошки и регенерата из использованных 

покрышек в р.п. Петровское (Петровское сельское поселение). 

 

5.2 Социальная сфера 

Объекты образования 

Анализ потребности в строительстве объектов образования приведен ниже, дефицит и 

излишек определен без учета предложений по новому строительству.  

Схемой территориального планирования предложены к строительству объекты 

детского дошкольного образования общей мощностью не менее 1780 мест в 7 населенных 

пунктах.  

В течение расчетного срока схемой территориального планирования предложены к 

строительству общеобразовательные школы мощностью не менее 2300 мест в городском 

поселении Ростов. Также в соответствии с действующим генеральным планом сельского 

поселения Ишня к реконструкции запланирована средняя общеобразовательная школа, 

расположенная в с. Шурскол, с увеличением мощности на 100 мест.   
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Поскольку в сельских поселениях отсутствуют внешкольные учреждения, схемой 

территориального планирования предусмотрено размещение 3 объекта внешкольного 

образования суммарной мощностью 410 мест. Кроме того, в соответствии с утвержденным 

генеральным планом сельского поселение Поречье-Рыбное, схемой территориального 

планирования запланировано строительство музыкальной школы на 50 мест. Строительство 

внешкольных учреждений запланировано в административных центрах поселений с учетом 

потребности в мощности всего поселения. 

В рамках данной схемы территориального планирования определена лишь совокупная 

мощность объектов, предлагаемых к строительству, конкретизация количества объектов 

должна определяться в проектной документации на уровне населенного пункта.  

В таблице ниже приведена оценка потребности населения в детских дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях на конец расчетного срока, с указанием дефицита или 

излишка мощностей и предложениями нового строительства (Таблица 37). 
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Таблица 37 Оценка потребности в учреждениях образования на конец 2030 года 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+]  
Новое строительство 

Кол-во 
Мощност

ь 

I 
городское поселение 

Ростов 

Дошкольные образовательные учреждения, 

место 
12 1593 2849 -1256 

-  

Общеобразовательные школы, место 5 3245 5554 -2309 

Внешкольные учреждения, место 9 2130 555 1575 

Учреждения профессионального 

образования, место 
4 2480 - - 

Прочие объекты образования, место 1 1 - - 

  г. Ростов 

Дошкольные учреждения 12 1593 2849 -1256 
Строительство дошкольных 

учреждений на 1250 мест 

Общеобразовательные школы 5 3245 5554 -2309 

Строительство 

общеобразовательных учреждений 

на 2300 мест 

Внешкольные учреждения 9 2130 555 1575 - 

Учреждения профессионального образования 4 2480 - - - 

Прочие объекты образования 1 1 - -   

II 
сельское поселение 

Ишня 

Дошкольные образовательные учреждения, 

место 
3 275 599 -324 

- 
Общеобразовательные школы, место 4 1610 1322 288 

Внешкольные учреждения, место 0 0 132 -132 

1 р.п. Ишня 

Дошкольные учреждения 1 115 280 -165 
Строительство дошкольных 

учреждений на 170 мест 

Общеобразовательные школы 1 500 545 -45 - 

Внешкольные учреждения 0 0 55 -55 
Строительство внешкольных 

учреждений на 130 мест* 

6 с. Марково 

Дошкольные учреждения - - 17 -17 - 

Общеобразовательные школы 1 150 39 111 - 

Внешкольные учреждения - - 4 -4 - 

35 д. Судино Дошкольные учреждения 1 40 25 15 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+]  
Новое строительство 

Кол-во 
Мощност

ь 

Общеобразовательные школы 1 360 61 299 - 

Внешкольные учреждения - - 6 -6 - 

45 д. Дубник 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 3 -3 Подвоз в Шурскольскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

46 д. Жоглово 

Дошкольные учреждения - - 5 -5 - 

Общеобразовательные школы - - 13 -13 Подвоз в Шурскольскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

55 с. Пужбол 

Дошкольные учреждения - - 6 -6 - 

Общеобразовательные школы - - 13 -13 Подвоз в Шурскольскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

57 с. Шурскол 

Дошкольные учреждения 1 120 211 -91 
Строительство детского сада на 

100 мест 

Общеобразовательные школы 1 600 519 81 

Реконструкция школы с 

увеличением мощности на 100 

мест 

Внешкольные учреждения - - 52 -52 - 

III 
сельское поселение 

Петровское 

Дошкольные образовательные учреждения, 

место 
6 285 556 -271 

- 
Общеобразовательные школы, место 11 2100 831 149 

Внешкольные учреждения, место 0 0 126 -126 

1 р.п.  Петровское 

Дошкольные учреждения 2 145 276 -131 
Строительство дошкольных 

учреждений на 130 мест 

Общеобразовательные школы 2 840 551 289 - 

Внешкольные учреждения - - 55 -55 
Строительство внешкольных 

учреждений на 130 мест* 

3 с. Воронино 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 4 -4 Подвоз в Дмитриановскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+]  
Новое строительство 

Кол-во 
Мощност

ь 

4 с. Дмитриановское 

Дошкольные учреждения 1 30 16 14 - 

Общеобразовательные школы 1 190 39 151 - 

Внешкольные учреждения - - 4 -4 - 

5 д. Дуброво 

Дошкольные учреждения - - 4 -4 - 

Общеобразовательные школы - - 10 -10 Подвоз в Дмитриановскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

11 д. Филяево 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 4 -4 Подвоз в Дмитриановскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

16 
п. детского санатория 

"Итларь" 

Дошкольные учреждения - - 5 -5 - 

Общеобразовательные школы - - 11 -11 Подвоз в Хмельниковскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

17 д. Заозерье 

Дошкольные учреждения - - 3 -3 - 

Общеобразовательные школы - - 9 -9 Подвоз в Хмельниковскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

18 д. Итларь 

Дошкольные учреждения - - 8 -8 - 

Общеобразовательные школы - - 19 -19 Подвоз в Хмельниковскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 2 -2 - 

25 
п. при ж/д ст. 

Беклемишево 

Дошкольные учреждения - - 8 -8 - 

Общеобразовательные школы 1 120 21 99 - 

Внешкольные учреждения - - 2 -2 - 

35 д. Галахово 

Дошкольные учреждения - - 2 -2 - 

Общеобразовательные школы - - 5 -5 Подвоз в Карьерскую ООШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

37 п. Горный 

Дошкольные учреждения - - 14 -14 - 

Общеобразовательные школы 1 50 33 17 
Подвоз в Коленовскую СОШ, 

Карьерскую ООШ 

Внешкольные учреждения - - 3 -3 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+]  
Новое строительство 

Кол-во 
Мощност

ь 

38 д. Дертники 

Дошкольные учреждения - - 4 -4 - 

Общеобразовательные школы - - 10 -10 Подвоз в Коленовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

40 п. Заречный 

Дошкольные учреждения - - 3 -3 - 

Общеобразовательные школы - - 8 -8 
Подвоз в Чепоровскую СОШ, в 

Карьерскую ООШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

42 д. Коленово 

Дошкольные учреждения 1 60 26 34 - 

Общеобразовательные школы 1 210 65 145 - 

Внешкольные учреждения - - 7 -7 - 

45 п. Лесной 

Дошкольные учреждения - - 16 -16 - 

Общеобразовательные школы - - 40 -40 Подвоз в Коленовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 4 -4 - 

47 с. Любилки 

Дошкольные учреждения - - 7 -7 - 

Общеобразовательные школы - - 18 -18 Подвоз в Коленовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 2 -2 - 

55 с. Первитино 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 1 -1 Подвоз в Карьерскую ООШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

66 д. Еремейцево 

Дошкольные учреждения - - 8 -8 - 

Общеобразовательные школы 1 30 20 10 Подвоз в Хмельниковскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 2 -2 - 

67 с. Караш 

Дошкольные учреждения - - 20 -20 
Строительство дошкольных 

учреждений на 20 мест 

Общеобразовательные школы 1 80 48 32 
Подвоз в Петровскую СОШ, в 

Хмельникоскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 5 -5 - 

85 с. Деболовское Дошкольные учреждения - - 4 -4   
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+]  
Новое строительство 

Кол-во 
Мощност

ь 

Общеобразовательные школы - - 10 -10 Подвоз в Петровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

87 с. Деревни 

Дошкольные учреждения - - 5 -5 - 

Общеобразовательные школы - - 14 -14 Подвоз в Петровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

93 д. Маргасово 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 3 -3 Подвоз в Петровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

96 с. Никольское 

Дошкольные учреждения 1 20 13 7 - 

Общеобразовательные школы - - 32 -32 Подвоз в Петровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 3 -3 - 

101 с. Скнятиново 

Дошкольные учреждения - - 12 -12 - 

Общеобразовательные школы 1 100 30 70 - 

Внешкольные учреждения - - 3 -3 - 

104 д. Теханово 

Дошкольные учреждения - - 3 -3 - 

Общеобразовательные школы - - 8 -8 Подвоз в Петровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

105 д. Филимоново 

Дошкольные учреждения - - 2 -2 - 

Общеобразовательные школы - - 4 -4 Подвоз в Дмитриановскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

117 д. Захарово 

Дошкольные учреждения - - 2 -2 - 

Общеобразовательные школы - - 5 -5 Подвоз в Хмельниковскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

120 д. Перово 

Дошкольные учреждения - - 7 -7 - 

Общеобразовательные школы - - 16 -16 Подвоз в Петровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 2 -2 - 

124 п. Хмельники Дошкольные учреждения 1 30 23 7 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+]  
Новое строительство 

Кол-во 
Мощност

ь 

Общеобразовательные школы 1 300 57 243 - 

Внешкольные учреждения - - 6 -6 - 

135 с. Краснораменье 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 1 -1 Подвоз в Чепоровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

137 д. Лазарево 

Дошкольные учреждения - - 5 -5 - 

Общеобразовательные школы - - 12 -12 Подвоз в Чепоровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

143 с. Новотроицкое 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 2 -2 Подвоз в Чепоровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

147 с. Спас-Смердино 

Дошкольные учреждения - - 2 -2 - 

Общеобразовательные школы - - 5 -5 Подвоз в Чепоровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

150 д. Тереньково 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 2 -2 Подвоз в Чепоровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

155 с. Фатьяново 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 3 -3 Подвоз в Чепоровскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

156 д. Чепорово 

Дошкольные учреждения - - 5 -5 - 

Общеобразовательные школы 1 180 13 167 - 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

IV 
сельское поселение 

Поречье-Рыбное 

Дошкольные образовательные учреждения, 

место 
1 80 181 -101 

- 
Общеобразовательные школы, место 1 475 373 102 

Внешкольные учреждения, место 0   43 -43 

1 р.п. Поречье-Рыбное Дошкольные учреждения 1 80 164 -84 Строительство дошкольных 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+]  
Новое строительство 

Кол-во 
Мощност

ь 

учреждений на 80 мест 

Общеобразовательные школы 1 475 320 155   

Внешкольные учреждения - - 37 -37 
Строительство детской 

музыкальной школы на 50 мест 

7 с. Климатино 

Дошкольные учреждения - - 12 -12   

Общеобразовательные школы - - 37 -37 Подвоз в Поречскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 4 -4   

V 
сельское поселение 

Семибратово 

Дошкольные образовательные учреждения, 

место 
7 730 683 47 

- 
Общеобразовательные школы, место 9 3135 1449 1686 

Внешкольные учреждения, место 0 0 145 -145 

1 р.п. Семибратово 

Дошкольные учреждения 3 470 466 4 - 

Общеобразовательные школы 2 1090 929 161 - 

Внешкольные учреждения - - 93 -93 
Строительство внешкольных 

учреждений на 150 мест* 

9 с. Мосейцево 

Дошкольные учреждения - - 8 -8 - 

Общеобразовательные школы - - 19 -19 
Подвоз в Белогостицкую СОШ, 

Угодичскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 2 -2 - 

13 с. Погорелово 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 3 -3 Подвоз в Угодичскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

16 д. Федоровское 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 1 -1 Подвоз в Угодичскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

18 д. Вахрушево 

Дошкольные учреждения 1 80 25 55 - 

Общеобразовательные школы 1 300 61 239 Подвоз в Семибратовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 6 -6 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+]  
Новое строительство 

Кол-во 
Мощност

ь 

19 с. Гвоздево 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 1 -1 Подвоз в Семибратовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

24 д. Козлово 

Дошкольные учреждения - - 2 -2 - 

Общеобразовательные школы - - 5 -5 Подвоз в Семибратовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

28 с. Макарово 

Дошкольные учреждения - - 3 -3 - 

Общеобразовательные школы - - 7 -7 Подвоз в Семибратовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

30 с. Ново-Никольское 

Дошкольные учреждения - - 31 -31 
Строительство дошкольных 

учреждений на 30 мест 

Общеобразовательные школы 1 150 72 78 Подвоз в Семибратовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 7 -7 - 

36 д. Левково 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 3 -3 Подвоз в Семибратовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

37 с. Белогостицы 

Дошкольные учреждения 1 60 31 29 - 

Общеобразовательные школы 1 400 73 327 - 

Внешкольные учреждения - - 7 -7 - 

39 с. Васильково 

Дошкольные учреждения 1 75 21 54 - 

Общеобразовательные школы 1 260 51 209 Подвоз в Белогостицкую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 5 -5 - 

48 с. Сулость 

Дошкольные учреждения - - 6 -6 - 

Общеобразовательные школы - - 13 -13 Подвоз в Белогостицкую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

63 с. Татищев Погост 

Дошкольные учреждения - - 16 -16 - 

Общеобразовательные школы 1 155 39 116 Подвоз в Семибратовскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 4 -4 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

И[+]  
Новое строительство 

Кол-во 
Мощност

ь 

67 с. Воржа 

Дошкольные учреждения - - 7 -7 - 

Общеобразовательные школы - - 15 -15 Подвоз в Угодичскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 2 -2 - 

71 с. Лазарцево 

Дошкольные учреждения - - 13 -13 - 

Общеобразовательные школы 1 140 32 108 Подвоз в Угодичскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 3 -3 - 

74 д. Тряслово 

Дошкольные учреждения - - 1 -1 - 

Общеобразовательные школы - - 1 -1 Подвоз в Угодичскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 0 0 - 

75 с. Угодичи 

Дошкольные учреждения 1 45 23 22 - 

Общеобразовательные школы 1 640 54 586 - 

Внешкольные учреждения - - 5 -5 - 

79 с. Якимовское 

Дошкольные учреждения - - 3 -3 - 

Общеобразовательные школы - - 8 -8 Подвоз в Угодичскую СОШ 

Внешкольные учреждения - - 1 -1 - 

ИТОГО 

Дошкольные образовательные учреждения, 

место 
29 2963 4869 -1906 

- 

Общеобразовательные школы, место 30 10565 9530 -85 

Внешкольные учреждения, место 9 2030 1000 1030 

Учреждения профессионального 

образования, место 
4 2480 - - 

Прочие объекты образования, объект 1 1 - - 

Примечание: *-мощность определена с учетом потребности населения поселения 
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Таким образом, к концу расчетного срока схемой территориального планирования 

предложены к строительству следующие объекты образования: 

Первоочередное освоение: 

городское поселение Ростов: 

– дошкольное учреждение на 120 мест в г. Ростове. 

сельское поселение Ишня 

– дошкольное учреждение на 100 мест в р.п. Ишня. 

сельское поселение Семибратово: 

– дошкольные учреждения на 30 мест в с. Ново-Никольское (Новоникольский 

сельский округ); 

сельское поселение Поречье-Рыбное: 

– дошкольные учреждения на 80 мест в р.п. Поречье-Рыбное.  

Расчетный срок: 

городское поселение Ростов: 

– дошкольные учреждения на 1130 мест в г. Ростове; 

– общеобразовательные учреждения на 2300 мест в г. Ростове. 

сельское поселение Ишня: 

– дошкольные учреждения на 70 мест в р.п. Ишня; 

– внешкольные учреждения на 130 мест в р.п. Ишня. 

сельское поселение Петровское: 

– дошкольные учреждения на 130 мест в р.п. Петровское; 

– внешкольные учреждения на 130 мест в р.п. Петровское; 

– дошкольные учреждения на 20 мест в с. Караш (Карашский сельский округ). 

сельское поселение Семибратово: 

– внешкольные учреждения на 150 мест в р.п. Семибратово. 

Учреждения здравоохранения 

Показатели расчета и оценка потребности в учреждениях здравоохранения на конец 

2030 года с определением необходимых мероприятий приведена ниже (Таблица 38). 

Схемой территориального планирования предложены к сносу здания со степенью 

износа 100%. Таким образом, к сносу предложены следующие объекты здравоохранения: 

городское поселение Ростов: 

– поликлиника №1 г. Ростове. 

сельское поселение Ишня: 

– фельдшерско-акушерский пункт в  с. Марково. 

сельское поселение Петровское: 

– фельдшерско-акушерский пункт в  с. Дмитриановское; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  д. Итларь; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  п. при ж/д ст. Беклемишево; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  п. Горный; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  д. Коленово; 
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– фельдшерско-акушерский пункт в  п. Лесной; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  п. Павлова Гора; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  д. Еремейцево; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  с. Караш; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  с. Деревни; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  д. Михайловское; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  с. Никольское; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  д. Перово; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  п. Приозерный; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  п. Хмельники; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  д. Лазарево; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  д. Чепорово. 

сельское поселение Семибратово: 

– фельдшерско-акушерский пункт в  д. Мосейцево; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  с. Васильково; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  с. Сулость; 

– фельдшерско-акушерский пункт в  с. Лазарцево. 
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Таблица 38 Оценка потребности в объектах здравоохранения на конец 2030 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

 И[+] 
Новое строительство 

Кол-во Мощность 

I 
городское 

поселение Ростов 

Поликлиники, посещение в смену 
1 

426 603 -177 

- 
Стационары, койка 380 354 26 

Фельдшерско-акушерские пункты, 

объект 
- - - - 

1 г. Ростов 

Поликлиники 
1 

426 603 -177 
Строительство поликлиники   на 240 

посещений в смену 

Стационары 380 354 26 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - -  - - - 

II 
сельское 

поселение Ишня 

Поликлиники, посещение в смену 2 100 170 -70 

- 
Стационары, койка 0 0 100 -100 

Фельдшерско-акушерские пункты, 

объект 
1 1 2 -1 

1 р.п. Ишня 

Поликлиники 1 50 68 -18 
Строительство поликлиники на 20 

посещений в смену 

Стационары 0 0 40 -40 Строительство стационара на 40 коек 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

2 с. Марково 

Поликлиники - - 7 -7 - 

Стационары - - 4 -4 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

3 д. Судино 

Поликлиники - - 11 -11 - 

Стационары - - 6 -6 - 

Фельдшерско-акушерские пункты 1 1 - 1 - 

4 с. Шурскол 

Поликлиники 1 50 55 -5 - 

Стационары 0 0 32 -32 Строительство стационара на 40 коек 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

III 
сельское 

поселение 

Поликлиники, посещение в смену 1 100 90 10 
- 

Стационары, койка 0 0 53 -53 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

 И[+] 
Новое строительство 

Кол-во Мощность 

Петровское Фельдшерско-акушерские пункты, 

объект 
0 0 11 -11 

1 р.п.  Петровское 

Поликлиники 1 100 90 10 - 

Стационары 0 0 53 -53 Строительство стационара на 60 коек 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

2 с. Дмитриановское 

Поликлиники - - 7 -7 - 

Стационары - - 4 -4 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

3 д. Итларь 

Поликлиники - - 4 -4 - 

Стационары - - 2 -2 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

4 
п. при ж/д ст. 

Беклемишево 

Поликлиники - - 4 -4 - 

Стационары - - 2 -2 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

5 п. Горный 

Поликлиники - - 6 -6 - 

Стационары - - 4 -4 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

6 д. Коленово 

Поликлиники - - 13 -13  - 

Стационары - - 7 -7  - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

7 п. Лесной 

Поликлиники - - 8 -8 - 

Стационары - - 5 -5 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

8 п. Павлова Гора 
Поликлиники - - 3 -3 - 

Стационары - - 2 -2 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

 И[+] 
Новое строительство 

Кол-во Мощность 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

9 д. Еремейцево 

Поликлиники - - 4 -4  - 

Стационары - - 2 -2  - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

10 с. Караш 

Поликлиники - - 9 -9  - 

Стационары - - 5 -5  - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

11 с. Деревни 

Поликлиники - - 3 -3  - 

Стационары - - 2 -2  - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

12 д. Михайловское 

Поликлиники - - 1 -1 - 

Стационары - - - - - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

13 с. Никольское 

Поликлиники - - 6 -6 - 

Стационары - - 4 -4 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

14 д. Перово 

Поликлиники - - 3 -3 - 

Стационары - - 2 -2 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

15 п. Приозерный 

Поликлиники - - 1 -1 - 

Стационары - - 1 -1 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

16 п. Хмельники Поликлиники - - 11 -11  - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

 И[+] 
Новое строительство 

Кол-во Мощность 

Стационары - - 6 -6   

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

17 д. Лазарево 

Поликлиники - - 2 -2  - 

Стационары - - 1 -1  - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

18 д. Чепорово 

Поликлиники - - 3 -3  - 

Стационары - - 2 -2  - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

IV 

сельское 

поселение 

Поречье-Рыбное 

Поликлиники, посещение в смену 0 0 36 -36 

- 
Стационары, койка 1 15 21 -6 

Фельдшерско-акушерские пункты, 

объект 
0 0 0 0 

1 
р.п. Поречье-

Рыбное 

Поликлиники - - 36 -36 
Строительство амбулатории (из ГП) на 40 

посещений в смену 

Стационары 1 15 21 -6 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

V 

сельское 

поселение 

Семибратово 

Поликлиники, посещение в смену 1 160 242 -82 

  

Стационары, койка 1 70 142 -72 

Фельдшерско-акушерские пункты, 

объект 2 2 7 -5 

1 р.п. Семибратово 

Поликлиника 1 160 131 29 - 

Больница 1 70 77 -7 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 

2 с. Мосейцево 

Поликлиники - - 4 -4 - 

Стационары - - 2 -2 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 Строительство фельдшерско-акушерского 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

 И[+] 
Новое строительство 

Кол-во Мощность 

пункта 

3 д. Вахрушево 

Поликлиники - - 14 -14 - 

Стационары - - 8 -8 - 

Фельдшерско-акушерские пункты 1 1 1 - - 

4 
с. Ново-

Никольское 

Поликлиники - - 16 -16 - 

Стационары - - 10 -10 - 

Фельдшерско-акушерские пункты 1 1 1 - - 

5 с. Васильково 

Поликлиники - - 11 -11 - 

Стационары - - 7 -7 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

6 с. Сулость 

Поликлиники - - 3 -3 - 

Стационары - - 2 -2 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

7 с. Татищев Погост 

Поликлиники - - 9 -9 - 

Стационары - - 5 -5 - 

Фельдшерско-акушерские пункты 1 - 1 0 - 

8 с. Воржа 

Поликлиники - - 3 -3 - 

Стационары - - 2 -2 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

9 с. Лазарцево 

Поликлиники - - 7 -7 - 

Стационары - - 4 -4 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - 1 -1 
Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта 

10 с. Угодичи 

Поликлиники - - 12 -12 - 

Стационары - - 7 -7 - 

Фельдшерско-акушерские пункты - - - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребность 

Д[-]/ 

 И[+] 
Новое строительство 

Кол-во Мощность 

ИТОГО 

Поликлиники, посещение в смену 5 786 1281 -495 

- 
Стационары, койка 2 465 759 -294 

Фельдшерско-акушерские пункты, 

объект 
4 4 21 -17 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

264 

ИТП «ГРАД» 

 

В течение расчетного срока к размещению на территории муниципального района 

предложены следующие объекты здравоохранения: 

Первоочередное освоение: 

городское поселение Ростов: 

– поликлиника на 240 посещений в смену в г. Ростове. 

сельское поселение Поречье-Рыбное: 

– амбулатория на 40 посещений в смену в р.п. Поречье-Рыбное. 

сельское поселение Петровское: 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Дмитриановское (Дмитриановский сельский 

округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в д. Коленово (Любилковский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Караш (Карашский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в п. Хмельники (Перовский сельский округ). 

сельское поселение Семибратово: 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Васильково (Сулостский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Лазарцево (Угодичский сельский округ). 

Расчетный срок: 

сельское поселение Ишня: 

– амбулаторно-поликлинические учреждения на 20 посещений в смену в р.п. Ишня; 

– стационарные учреждения на 40 коек в р.п. Ишня; 

– стационарные учреждения на 40 коек в с. Шурскол (Шурскольский сельский 

округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Марково (Савинский сельский округ). 

сельское поселение Петровское: 

– стационарные учреждения на 60 коек; 

– фельдшерско-акушерский пункт в д. Итларь (Итларский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в п. Павлова Гора (Любилковский сельский 

округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в п. Горный (Любилковский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Деревни (Никольский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Никольское (Никольский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в п. Приозерный (Петровский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт  в д. Лазарево (Фатьяновский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в д. Чепорово (Фатьяновский сельский округ). 

сельское поселение Семибратово: 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Мосейцево (Мосейцевский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Сулость (Сулотский сельский округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт  в с. Лазарцево (Ново-Никольский сельский 

округ); 

– фельдшерско-акушерский пункт в с. Воржа (Угодичский сельский округ). 
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Таким образом, в муниципальном районе в течение расчетного срока предполагается 

строительство амбулаторно-поликлинических учреждений на 300 посещений в смену, 

стационарных учреждений на 140 коек,  18 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Социальное обеспечение 

Схемой территориального планирования на территории муниципального района 

запланирован на расчетный срок один объект социального обеспечения – д. Булатово 

(Перовский сельский округ). 

Объекты культуры и искусства 

Оценка потребности в строительстве объектов культуры приведена ниже (Таблица 

39), дефицит и излишек мощностей определен без учета предложений по новому 

строительству.  

Схемой территориального планирования предложена организация клубных 

учреждений суммарной мощностью 5,8 тыс. мест (не менее 19 объектов) и библиотечных 

учреждений на 17,3 тыс. единиц хранения (не менее 2 объектов). Также схемой 

территориального планирования предусмотрена реконструкция 3 клубных учреждений, в 

том числе 2 с увеличением мощности. 

Схемой территориального планирования предложены к сносу здания со степенью 

износа 100%. Таким образом, к сносу предложены следующие объекты культуры и 

искусства: 

сельское поселение Ишня: 

– клуб на 200 мест в р.п. Ишня; 

– библиотека на 13,7 тыс. единиц хранения в р.п. Ишня. 

сельское поселение Петровское: 

– клуб на 300 мест в с. Дмитриановское; 

– клуб в п. Горный; 

– клуб на 150 мест в д. Еремейцево; 

– библиотека на 2 тыс. единиц хранения в д. Еремейцево; 

– клуб на 200 мест в с. Караш; 

– клуб на 300 мест в с. Никольское; 

– библиотека на 7,1 тыс. единиц хранения в с. Никольское; 

– клуб на 200 мест в п. Хмельники; 

– клуб на 250 мест в д. Чепорово. 

сельское поселение Поречье-Рыбное: 

– клуб на 200 мест в р.п. Поречье-Рыбное. 

сельское поселение Семибратово: 

– клуб на 100 мест в с. Мосейцево; 

– клуб на 200 мест в с. Ново-Никольское. 
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 Таблица 39 Оценка потребности населения в учреждениях культуры и искусства на конец 2030 года 

№ 

п/

п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты Потребн

ость 

Д[-]/ 

И[+] 
Новое строительство 

Кол-

во 

Мощност

ь 

I 
городское 

поселение Ростов 

Клубы, место 0 0 2632 -2632 

- Библиотеки, тыс. единиц хранения 4 145,8 148 -2,25 

Театры 1 300 263 37 

1 г. Ростов 

Клубы - - 2632 -2632 Строительство клубов на 2600 мест 

Библиотеки 4 145,8 148,1 -2,3 
Строительство библиотек на 2,3 тыс. единиц 

хранения 

Театры 1 300 263 37 - 

II 
сельское 

поселение Ишня 

Клубы, место 2 750 1288 -538 
- 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 3 25,4 32,9 -7,5 

1 р.п. Ишня 

Клубы - - 298 -298 Строительство клубов на 300 мест 

Библиотеки - - 14,9 -14,9 
Строительство библиотеки на 15 тыс. единиц 

хранения 

2 с. Марково 
Клубы 1 200 120 80 - 

Библиотеки 1 10 - 9,5 - 

3 д. Судино 
Клубы - - 180 -180 Строительство клубов (из ГП) на 180 мест 

Библиотеки 1 4,2 - 4,2 - 

4 с. Шурскол 
Клубы 1 550 690 -140 Строительство клуба на 140 мест 

Библиотеки 1 11,7 18,0 -6,3 - 

III 

сельское 

поселение 

Петровское 

Клубы, место 3 698 2149 -1385 
- 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 11 89,1 24,5 64,6 

1 р.п. Петровское 
Клубы 1 228 931 -703 

Реконструкция клуба. Строительство клубов на 700 

мест 

Библиотеки 2 41,0 24,5 16,5 - 

2 с. Дмитриановское 
Клубы - - 120 -120 Строительство клубов на 120 мест 

Библиотеки 1 6,0 - 6,0 - 

3 д. Заозерье 
Клубы - - - - - 

Библиотеки 1 7,2 - 7,2 - 

4 п. при ж/д ст. Клубы - - 66 - Строительство клуба на 70 мест 
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№ 

п/

п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты Потребн

ость 

Д[-]/ 

И[+] 
Новое строительство 

Кол-

во 

Мощност

ь 

Беклемишево Библиотеки - - - - - 

5 п. Горный 
Клубы - - 105 -105 Строительство клубов на 100 мест 

Библиотеки 1 3,6 - 3,6 - 

6 д. Коленово 
Клубы 1 220 207 13 - 

Библиотеки 1 5,6 - 5,6 - 

7 п. Лесной 
Клубы - - 126 -126 Строительство клубов на 130 мест 

Библиотеки - - - - - 

8 д. Еремейцево 
Клубы - - 66 -66 Строительство клубов на 70 мест 

Библиотеки - - - - - 

9 с. Караш 
Клубы - - 150 -150 Строительство клубов на 150 мест 

Библиотеки 1 8,3 - 8,3 - 

10 с. Никольское 
Клубы - - 102 -102 Строительство клуба на 100 мест 

Библиотеки - - - - - 

11 с. Скнятиново 
Клубы 1 250 96 154 - 

Библиотеки 1 5,1 - 5,1 - 

12 п. Хмельники 
Клубы - - 180 -180 Строительство клубов на 180 мест 

Библиотеки 1 2,6 - 2,6 - 

13 д. Лазарево 
Клубы - - - - - 

Библиотеки 1 4,1 - 4,1 - 

14 д. Чепорово 
Клубы - - - - - 

Библиотеки 1 5,6 - 5,6 - 

IV 

сельское 

поселение 

Поречье-Рыбное 

Клубы, место 0 0 269 -269 
- 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 1 17,1 7,9 9,2 

1 
р.п. Поречье-

Рыбное 

Клубы - - 158 -158 Строительство клуба на 160 мест 

Библиотеки 1 17,1 7,9 9,2 - 

V 

сельское 

поселение 

Семибратово 

Клубы, место 6 1306 2051 -520 
- 

Библиотеки, тыс. единиц хранения 13 105,9 28,6 77,3 

1 р.п. Семибратово Клубы 1 520 572 -52 Реконструкция с увеличением мощности до 570 
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№ 

п/

п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты Потребн

ость 

Д[-]/ 

И[+] 
Новое строительство 

Кол-

во 

Мощност

ь 

мест 

Библиотеки 2 30,5 28,6 1,9 - 

2 с. Мосейцево 
Клубы - - 69 -69 Строительство клуба на 70 мест 

Библиотеки 1 4,7 - 4,7 - 

3 д. Вахрушево 
Клубы - - 225 - Строительство клуба на 230 мест 

Библиотеки 1 4,4 - 4,4 - 

4 с. Макарово 
Клубы - - - - - 

Библиотеки 1 6,1 - 6,1 - 

5 д. Малитино 
Клубы - - - - - 

Библиотеки - - - - - 

6 
с. Ново-

Никольское 

Клубы - - 267 -267 Строительство клуба на 270 мест 

Библиотеки 1 14,1 - 14,1 - 

7 с. Белогостицы 
Клубы 1 150 267 -117 Строительство клубов на 120 мест 

Библиотеки 1 8,0 - 8,0 - 

8 с. Васильково 
Клубы 1 80 186 -106 Строительство клубов на 100 мест 

Библиотеки 1 4,2 - 4,2 - 

9 с. Сулость 
Клубы - - - - - 

Библиотеки 1 4,0 - 4,0 - 

10 с. Татищев Погост 
Клубы 1 200 144 56 - 

Библиотеки 1 6,7 - 6,7 - 

11 с. Воржа 
Клубы - - - - - 

Библиотеки 1 4,6 - 4,6 - 

12 с. Лазарцево 
Клубы 1 56 120 -64 

Реконструкция с увеличением мощности до 120 

мест 

Библиотеки 1 7,4 - 7,4 - 

13 с. Угодичи 
Клубы 1 300 201 99 - 

Библиотеки 1 11,2 - 11,2 - 

ИТОГО 
Клубы, место 11 2754 8388 -5343 

- 
Библиотеки, тыс. единиц хранения 32 383,3 241,91 141,4 
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№ 

п/

п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты Потребн

ость 

Д[-]/ 

И[+] 
Новое строительство 

Кол-

во 

Мощност

ь 

Театры, место 1 300 263,2 37 
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Схемой территориального планирования  к размещению на территории 

муниципального района предложены следующие объекты культуры и искусства: 

Первоочередное освоение: 

городское поселение Ростов 

– культурно-досуговый комплекс на 1000 мест в г. Ростове. 

сельское поселение Ишня: 

– клубы на 180 мест в д. Судино (Шугорский сельский округ). 

сельское поселение Петровское: 

– клубы на 150 мест в с. Караш (Карашский сельский округ). 

сельское поселение Поречье-Рыбное: 

– клубы на 160 мест в р.п. Поречье-Рыбное. 

Расчетный срок 

городское поселение Ростов 

– клубы на 1600 мест в г. Ростове; 

– библиотеки на 2,3 тыс. единиц хранения в г. Ростов. 

сельское поселение Ишня: 

– клубы на 300 мест в р.п. Ишня; 

– библиотеки на 15 тыс. единиц хранения в р.п. Ишня; 

– клубы на 140 мест в с. Шурскол (Шурскольский сельский округ). 

сельское поселение Петровское: 

– клубы на 700 мест в р.п. Петровское; 

– клубы на 120 мест в с. Дмитриановское (Дмитриановский сельский округ); 

– клубы на 70 мест в п. при ж/д ст. Беклемишево (Итларский сельский округ); 

– клубы на 100 мест в п. Горный (Любилковский сельский округ); 

– клубы на 130 мест в п. Лесной (Любилковский сельский округ); 

– клуб на 70 мест в д. Еремейцево (Карашский сельский округ); 

– клубы на 100 мест в с. Никольское (Никольский сельский округ); 

– клубы на 180 мест в п. Хмельники (Петровский сельский округ). 

сельское поселение Семибратово: 

– клубы на 230 мест в д. Вахрушево (Ново-Никольский сельский округ); 

– клубы на 270 мест в с. Ново-Никольское (Ново-Никольский сельский округ); 

– клубы на 120 мест в с. Белогостицы (Сулостский сельский округ); 

– клубы на 100 мест в с. Васильково (Сулостский сельский округ). 

Помимо нового строительства схемой территориального планирования 

запланирована реконструкция следующих действующих объектов: 

сельское поселение Петровское: 

– районный дом культуры в р.п. Петровское. 

сельское поселение Семибратово: 

– дом культуры с увеличением мощности до 570 мест в р.п. Семибратово; 

– дом культуры с увеличением мощности до 120 мест в с. Лазарцево. 
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Физкультурно-спортивные сооружения 

Оценка потребности в строительстве объектов спорта приведена ниже (Таблица 40), 

дефицит и излишек мощностей определен на основании сохранения существующих 

объектов. 

Схемой территориального планирования предложено строительство спортивных 

залов суммарной мощностью порядка 2,7 тыс. кв.м площади пола (не менее 7 объектов) и 

плавательных бассейнов на 500 кв.м зеркала воды, организация плоскостных сооружений 

общей мощностью 30,9 га (не менее 24 объектов), реконструкция стадиона "Спартак", 

строительство 2 лыжных баз. 
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Таблица 40 Оценка потребности в спортсооружениях на конец 2030 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] 
Новое строительство 

Кол-

во 

Мощнос

ть 

I 
городское 

поселение Ростов 

Спортивные залы, кв.м площади пола 16 3493 1974 1519 

- 

Плоскостные сооружения, га 30 7,1 23,0 -16,0 

Плавательные бассейны, кв.м зеркала 

воды 
1 120 658 -538,0 

Прочие объекты, объект 1 162 - - 

1 г. Ростов 

Спортивные залы 16 3493 1974 1519 - 

Плоскостные сооружения 30 7,1 23,0 -16,0 
Строительство плоскостных сооружений на 16 

га. Реконструкция стадиона "Спартак" 

Бассейны 1 120 658 -538 
Строительство бассейна  на 500 кв.м зеркала 

воды 

Прочие объекты спорта 1 1 - - - 

II 
сельское 

поселение Ишня 

Спортивные залы, кв.м площади пола 3 486 736 -250 
- 

Плоскостные сооружения, га 5 0,7 5,4 -4,7 

1 р.п. Ишня 

Спортивные залы 1 162 556* -394 
Строительство спортивных залов на 400 кв.м 

площади пола  

Плоскостные сооружения 3 0,25 2,6 -2,4 
Строительство плоскостных сооружений на 2,4 

га 

2 с. Марково 

Спортивные залы - - - - 
Строительство спортивного комплекса на 162 

кв.м площади пола 

Плоскостные сооружения - - 0,3 -0,3 
Строительство плоскостных сооружений на 0,3 

га 

3 д. Судино 
Спортивные залы 1 162 - 162 

Строительство спортивного комплекса на 162 

кв.м площади пола 

Плоскостные сооружения 2 0,42 0,42 - - 

4 с. Шурскол 

Спортивный зал 1 162 180 -18 
Строительство спортивного комплекса на 162 

кв.м площади пола 

Плоскостные сооружения - - 2,1 -2,1 
Строительство плоскостных сооружений на 2,1 

га 

III сельское Спортивные залы, кв.м площади пола 0 0 743* -743 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] 
Новое строительство 

Кол-

во 

Мощнос

ть 

поселение 

Петровское 
Плоскостные сооружения, га 5 5,6 6,2 -0,7 

1 р.п. Петровское 
Спортивные залы - - 743* -743 

Строительство спортивных залов на 750 кв.м 

площади пола 

Плоскостные сооружения 4 5,5 3,4 2,1  - 

2 
с. 

Дмитриановское 

Спортивные залы - -  - -   - 

Плоскостные сооружения - - 0,3 -0,3 
Строительство плоскостных сооружений на 0,3 

га 

3 
п. при ж/д ст. 

Беклемишево 

Спортивные залы - -  -  -  - 

Плоскостные сооружения - - 0,2 -0,2 
Строительство плоскостных сооружений на 0,2 

га 

4 п. Горный 

Спортивные залы - -  -  -  - 

Плоскостные сооружения - - 0,2 -0,2 
Строительство плоскостных сооружений на 0,2 

га 

5 д. Коленово 

Спортивные залы - -  -  -  - 

Плоскостные сооружения - - 0,5 -0,5 
Строительство плоскостных сооружений на 0,5 

га 

6 п. Лесной 

Спортивные залы - -  -  -  - 

Плоскостные сооружения - - 0,3 -0,3 
Строительство плоскостных сооружений на 0,3 

га 

7 д. Еремейцево 

Спортивные залы - -  -  -  - 

Плоскостные сооружения - - 0,2 -0,2 
Строительство плоскостных сооружений на 0,2 

га 

8 с. Караш 

Спортивные залы - -  -  -  - 

Плоскостные сооружения - - 0,4 -0,4 
Строительство плоскостных сооружений на 0,4 

га 

9 с. Никольское 

Спортивные залы - -  -  -  - 

Плоскостные сооружения - - 0,2 -0,2 
Строительство плоскостных сооружений на 0,2 

га 

10 с. Скнятиново 
Спортивные залы - -  - -  - 

Плоскостные сооружения - - 0,2 -0,2 Строительство плоскостных сооружений на 0,2 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] 
Новое строительство 

Кол-

во 

Мощнос

ть 

га 

11 п. Хмельники 

Спортивные залы - - - - - 

Плоскостные сооружения 1 0,08 0,4 -0,3 
Строительство плоскостных сооружений на 0,3 

га 

IV 

сельское 

поселение 

Поречье-Рыбное 

Спортивные залы, кв.м площади пола 1 162 540 -378 

- 
Плоскостные сооружения, га 4 0,8 1,6 -0,8 

1 
р.п. Поречье-

Рыбное 

Спортивные залы 1 162 540* -378 
Строительство спортивного комплекса на 380 

кв.м площади пола 

Плоскостные сооружения 4 0,81 1,4 -0,6 
Строительство плоскостных сооружений на 0,6 

га 

2 с. Климатино 

Спортивные залы - - - - - 

Плоскостные сооружения - - 0,3 -0,3 
Строительство плоскостных сооружений на 0,3 

га 

V 

сельское 

поселение 

Семибратово 

Спортивные залы, кв.м площади пола 2 324 813 -489 

- 
Плоскостные сооружения, га 9 1,97 7,2 -5,3 

Плавательные бассейны, кв.м зеркала 

воды 
1 120 18 102 

1 р.п. Семибратово 

Спортивные залы 1 162 813* -651 
Строительство спортивного комплекса на 650 

кв.м площади пола 

Плоскостные сооружения 3 0,95 5,0 -4,1 
Строительство плоскостных сооружений на 4,1 

га 

2 с. Мосейцево 

Спортивные залы - - - - - 

Плоскостные сооружения - - 0,2 -0,2 
Строительство плоскостных сооружений на 0,2 

га 

3 д. Вахрушево 

Спортивные залы - - - - - 

Плоскостные сооружения 1 0,08 0,5 -0,4 
Строительство плоскостных сооружений на 0,4 

га 

4 
с. Ново-

Никольское 

Спортивные залы - - - - - 

Плоскостные сооружения - - 0,6 -0,6 
Строительство плоскостных сооружений на 0,6 

га 
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№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] 
Новое строительство 

Кол-

во 

Мощнос

ть 

5 с. Белогостицы 

Спортивные залы - - - - - 

Плоскостные сооружения 1 0,08 0,6 -0,3 
Строительство плоскостных сооружений на 0,3 

га 

Бассейны 1 120 18 102 - 

6 с. Васильково 
Спортивные залы 1 162 0 162 - 

Плоскостные сооружения 1 0,45 0,43 0,02 - 

7 с. Татищев Погост 

Спортивные залы - - - - - 

Плоскостные сооружения 2 0,21 0,3 -0,1 
Строительство плоскостных сооружений на 0,1 

га 

8 с. Лазарцево 

Спортивные залы - - - - - 

Плоскостные сооружения - - 0,28 -0,28 
Строительство плоскостных сооружений на 0,2 

га 

9 с. Угодичи 

Спортивные залы - - - - - 

Плоскостные сооружения - - 0,5 -0,5 
Строительство плоскостных сооружений на 0,5 

га 

ИТОГО 

Спортивные залы, кв.м площади пола 22 4465 4805 -341 

- 

Плоскостные сооружения, га 53 16,1 43,6 -27,5 

Плавательные бассейны, кв.м зеркала 

воды 
2 240 676 -436 

Прочие объекты спорта, объект 1 1 - - 

Примечание: *- мощность определена с учетом потребности всего поселения 
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В течение срока к размещению на территории муниципального района предложены 

следующие спортивные сооружения: 

Первоочередное освоение: 

городское поселение Ростов: 

плавательные бассейны на 500 кв.м зеркала воды в г. Ростове. 

сельское поселение Семибратово 

спортивный комплекс на 650 кв.м площади пола в р.п. Семибратово; 

плоскостные сооружения на 0,6 га в с. Ново-Никольское (Ново-Никольский сельский 

округ); 

плоскостные сооружения на 0,5 га в с. Угодичи (Угодичский сельский округ). 

сельское поселение Ишня: 

плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Марково (Савинский сельский округ); 

плоскостные сооружения на 2,1 га в с. Шурскол (Шурскольский сельский округ). 

сельское поселение Петровское: 

плоскостные сооружения на 0,5 га в д. Коленово (Любилковский сельский округ); 

плоскостные сооружения на 0,3 га в п. Лесной (Любилковский сельский округ); 

плоскостные сооружения на 0,4 га в с. Караш (Карашский сельский округ). 

Расчетный срок: 

городское поселение Ростов: 

– плоскостные сооружения на 16 га в г. Ростове. 

сельское поселение Ишня: 

– спортивные залы на 400 кв.м площади пола в р.п. Ишня; 

– плоскостные сооружения на 2,4 га в р.п. Ишня; 

– спортивный комплекс на 162 кв.м площади пола в с. Марково (Савинский сельский 

округ); 

– спортивный комплекс на 162 кв.м площади пола в д. Судино (Шугорский сельский 

округ); 

– спортивный комплекс на 162 кв.м площади пола в с. Шурскол (Шурскольский 

сельский округ). 

сельское поселение Петровское: 

– спортивные залы на 750 кв.м площади пола в р.п. Петровское; 

– лыжная база в р.п. Петровское (Петровское сельское поселение); 

– лыжная база в д. Богородское (Дмитриановский сельский округ); 

– плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Дмитриановское (Дмириановский сельский 

округ); 

– плоскостные сооружения на 0,2 га в п. при ж/д ст. Беклемишево (Илтарский сельский 

округ); 

– плоскостные сооружения на 0,2 га в п. Горный (Любилковский сельский округ); 

– плоскостные сооружения на 0,2 га в д. Еремейцево (Карашский сельский округ); 

– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Никольское (Никольский сельский округ); 

– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Скнятиново (Никольский сельский округ); 
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– плоскостные сооружения на 0,3 га в п. Хмельники (Петровский сельский округ). 

сельское поселение Поречье-Рыбное: 

– спортивный комплекс на 380 кв.м площади пола в р.п. Поречье-Рыбное; 

– плоскостные сооружения на 0,6 га в р.п. Поречье-Рыбное; 

– плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Климатино (Поречский сельский округ). 

сельское поселение Семибратово 

– плоскостные сооружения на 4,1 га в р.п. Семибратово; 

– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Мосейцево (Мосейцевский сельский округ); 

– плоскостные сооружения на 0,4 га в д. Вахрушево (Ново-Никольский сельский 

округ); 

– плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Белогостицы (Сулостский сельский округ); 

– плоскостные сооружения на 0,1 га в с. Татищев Погост (Татищевский сельский 

округ); 

– плоскостные сооружения на 0,2 га в с. Лазарцево  (Угодичский округ). 

Помимо нового строительства в соответствии с утвержденным генеральным планом 

городского поселения Ростов схемой территориального планирования к реконструкции 

предложен стадион "Спартак". 

 

Пожарная охрана 

Ниже приведена в таблице оценка потребности в объектах пожарной охраны с 

указанием сохраняемых мощностей и нового строительства (Таблица 41). 

Проектом предложены к сносу здания со степенью износа более 80%. Таким образом, к 

сносу предложены следующие объекты пожарной охраны: 

городское поселение Ростов: 

– пожарная часть №57 на 3 автомобиля в г. Ростове. 

сельское поселение Петровское: 

– пожарная часть №50 на 2 автомобиля в р.п. Петровское. 

сельское поселение Поречье-Рыбное: 

– пожарная часть №51 на 2 автомобиля в р.п. Поречье-Рыбное. 

сельское поселение Семибратово: 

– пожарная часть №74 на 2 автомобиля в р.п. Семибратово; 

– пожарная часть № 84 на 2 автомобиля в с. Лазарцево. 

Таблица 41 Оценка потребности в объектах пожарной охраны  в разрезе поселений 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

Сохраняемые 

объекты 
Потребнос

ть 

Д[-]/ 

И[+] 

Новое 

строительство 
Коли

честв

о 

Мощн

ость 

I 
городское 

поселение Ростов 

Объекты 

пожарной охраны 
2 8 13 -5 

Строительство депо 

на 5 автомобилей 

(г. Ростов)  

II 
сельское поселение 

Ишня 

Объекты 

пожарной охраны 
0 0 4 -4 

Строительство депо 

на 4 автомобиля  

III 
сельское поселение 

Петровское 

Объекты 

пожарной охраны 
0 0 5 -5 

Строительство депо 

на 5 автомобилей  
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IV 
сельское поселение 

Поречье-Рыбное 

Объекты 

пожарной охраны 
0 0 1 -1 - 

V 
сельское поселение 

Семибратово 

Объекты 

пожарной охраны 
0 0 5 -5 

Строительство депо 

на 4 автомобиля (р.п. 

Семибратово), депо 

на 1 автомобиль (с. 

Лазарцево ) 

ИТОГО 2 8 27 -20   

 

Таким образом, схемой территориального планирования  предусмотрено к размещению 

4 пожарных депо суммарной мощностью 19 автомобилей. Строительство объектов пожарной 

охраны запланировано в следующих населенных пунктах: 

городское поселение Ростов: 

– пожарное депо на 5 автомобилей в г. Ростове. 

сельское поселение Ишня 

– пожарное депо на 4 автомобиля в р.п. Ишня. 

сельское поселение Семибратово 

– пожарное депо на 4 автомобиля в р.п. Семибратово; 

– пожарное депо на 1 автомобиль в с. Лазарцево (Угодичский округ). 

сельское поселение Петровское: 

– пожарное депо на 5 автомобилей в р.п. Петровское. 

Потребность в объектах пожарной охраны сельского поселения Поречье-Рыбное будет 

удовлетворена за счет объектов пожарной охраны прилегающих поселений. 

 

 

5.3 Объекты туристической сферы 

Схемой территориального планирования  предусмотрены к размещению на расчетный 

срок следующие объекты туристической сферы: 

– туристический комплекс (кемпинг) в с. Годеново (Петровский сельский округ); 

– база отдыха в д. Булатово (Петровский сельский округ); 

– туристический комплекс в д. Богослов (Шугорский сельский округ); 

– база отдыха (рыболовство) в д. Рюмниково (Перовский сельский округ); 

– база отдыха в с. Фатьяново (Фатьяновский сельский округ). 



 

Пояснительная записка 

279 

ИТП «ГРАД» 

 
Транспортное обслуживание 

При рассмотрении существующего транспортного комплекса Ростовского 

муниципального района были выявлены основные проблемы в сфере железнодорожного и 

автомобильного транспорта, для решения которых предусмотрены изложенные ниже 

мероприятия. 

5.3.1 Железнодорожный транспорт 

Для организации скоростного движения - 140-160 км/ч, согласно Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р) предусмотрена реконструкция 

железнодорожной линии Москва - Ярославль (расчетный срок). Так же предусмотрена 

реконструкция расположенных на данной железной дороге 6 мостов и 4 путепроводов 

(расчетный срок). 

С целью удлинения приемно-отправных путей в соответствии со Схемой 

территориального планирования Ярославской области (утверждена Постановлением 

Правительства Ярославской области от 23.07.2008 г. № 385-п) предусмотрена реконструкция 

железнодорожных станций Ростов - Ярославский и Петровск (1 очередь). 

Все железные дороги местного значения, а так же не затронутые реконструкцией 

объекты железнодорожного транспорта, сохраняются. 

5.3.2 Автомобильный транспорт 

В целях совершенствования транспортной инфраструктуры Ростовского 

муниципального района в соответствии со Схемой территориального планирования 

Ярославской области предусмотрено: 

– строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения Iб 

категории - обхода г. Ростов (расчетный срок); протяженность участка дороги в границах 

Ростовского муниципального района составляет 52,8 км; 

– строительство 2 мостов, 7 транспортных развязок, 2 автозаправочных станций, 2 

станций технического обслуживания, 2 площадок отдыха и 1 мотеля на автодорожном 

обходе г. Ростов (расчетный срок); 

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска» по нормам Iб 

категории на участке, севернее примыкания автодорожного обхода г. Ростов (расчетный 

срок); протяженность участка дороги в границах Ростовского муниципального района 

составляет 5,9 км; 

– реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Р-

153 «Углич – Ростов» и Р-152 «Ростов - Иваново - Нижний Новгород» по нормам II и III 

категорий, соответственно (1 очередь); 

– реконструкция 4 мостов и 1 железнодорожного переезда, расположенных на 

автомобильных дорогах Р-153 «Углич – Ростов» и Р-152 «Ростов - Иваново - Нижний 

Новгород» (1 очередь). 

Объекты транспортной инфраструктуры федерального, регионального и 

межмуниципального значения, не затронутые реконструкцией, сохраняются. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федеральных законов по состоянию на 29.12.2010 г.) к вопросам местного значения 

муниципального района относятся: 

– дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление 
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иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района. 

Для обеспечения круглогодичной автодорожной связи всех населенных пунктов 

Ростовского муниципального района с внешним миром схемой территориального 

планирования предлагается строительство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения V категории (1 очередь). Общая протяженность этих дорог составляет 

71,9 км, в том числе: дороги с капитальным типом дорожной одежды – 3,8 км, дороги с 

переходным типом дорожной одежды - 68,1 км. На подходе к п. Заречный Любилковского 

сельского округа Петровского сельского поселения предлагается строительство 

автодорожного моста через р. Сара. 

С целью обеспечения всего населения Ростовского муниципального района 

общественным пассажирским транспортом схемой территориального планирования 

предлагается организация дополнительных маршрутов общественного транспорта, общей 

протяженностью 366 км (1 очередь). 

Сведения по населенным пунктам Ростовского муниципального района, 

обеспечиваемым круглогодичной автодорожной связью и общественным пассажирским 

транспортом, представлены ниже (Таблица 42). 

Таблица 42 Сведения по населенным пунктам Ростовского муниципального района, 

обеспечиваемым круглогодичной автодорожной связью и общественным пассажирским 

транспортом 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Проектная 

численность 

жителей, чел. 

Предлагаемое мероприятие 

обеспечение 

автодорожной 

связью 

организация 

автобусного 

маршрута 

Сельское поселение Ишня 

Савинский сельский округ 

1 д. Бородино 11 Нет Да 

2 д. Дуброво 18 Нет Да 

3 д. Низово 4 Да Да 

4 д. Осиновицы 13 Нет Да 

5 д. Перевозново 5 Нет Да 

6 д. Спирцово 2 Нет Да 

Шугорский сельский округ 

7 д. Бабки 37 Нет Да 

8 с. Большая Шугорь 175 Нет Да 

9 д. Горбынино 2 Нет Да 

10 д. Григорьково 29 Нет Да 

11 с. Демьяны 19 Да Да 

12 д. Дунилово 15 Нет Да 

13 с. Ивакино 10 Нет Да 

14 д. Ивановское 10 Да Да 

15 д. Ивашево 13 Нет Да 

16 д. Максимовицы 10 Да Да 

17 с. Малая Шугорь 24 Нет Да 

18 д. Мятежево 25 Нет Да 

19 д. Никово 11 Нет Да 

20 д. Подберезье 16 Нет Да 

21 д. Поддыбье 100 Нет Да 

22 д. Рельцы 2 Да Да 
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№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Проектная 

численность 

жителей, чел. 

Предлагаемое мероприятие 

обеспечение 

автодорожной 

связью 

организация 

автобусного 

маршрута 

23 д. Сидорково 6 Нет Да 

24 д. Согило 12 Нет Да 

25 с. Шулец 48 Нет Да 

Шурскольский сельский округ 

26 с. Алешково 7 Нет Да 

27 д. Власьково 3 Нет Да 

28 д. Дубник 27 Нет Да 

29 с. Зверинец 18 Нет Да 

30 д. Казарка 3 Нет Да 

31 д. Кустерь 13 Нет Да 

32 д. Ломы 2 Нет Да 

33 д. Пашино 3 Нет Да 

Сельское поселение Петровское 

Дмитриановский сельский округ 

34 д. Богородское 9 Нет Да 

35 д. Карагачево 29 Нет Да 

36 д. Соколово 7 Нет Да 

37 д. Сорокино 3 Нет Да 

38 с. Чуфарово 30 Нет Да 

Итларский сельский округ 

39 д. Буково 3 Да Да 

40 п. детского санатория "Итларь" 111 Нет Да 

41 д. Кильгино 11 Нет Да 

42 д. Конюково 9 Да Да 

43 д. Любильцево 2 Нет Да 

44 д. Остеево 20 Нет Да 

45 с. Пречистое 19 Нет Да 

46 п. при ж/д ст. Беклемишево 220 Нет Да 

47 д. Старово 5 Нет Да 

Любилковский сельский округ 

48 д. Андреевское 1 Да Да 

49 д. Андронеж 3 Да Да 

50 д. Астрюково 1 Да Да 

51 с. Вепрева Пустынь 8 Да Да 

52 д. Галахово 55 Нет Да 

53 д. Горки 21 Нет Да 

54 п. Заречный 89 Да Да 

55 д. Конюково 3 Да Да 

56 д. Ловцы 3 Да Да 

57 д. Малиновка 32 Нет Да 

58 д. Маурино 2 Нет Да 

59 д. Никитино-Барское 2 Нет Да 

60 д. Никитино-Троицкое 10 Да Да 

61 п. Павлова Гора 173 Нет Да 

62 с. Павловское 20 Нет Да 

63 д. Рухлево 11 Да Да 

64 д. Сильницы 5 Да Да 

65 п. Солнечный 15 Да Да 

66 д. Солоть 16 Да Да 

67 п. Южный 1 Нет Да 

Карашский сельский округ 
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№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Проектная 

численность 

жителей, чел. 

Предлагаемое мероприятие 

обеспечение 

автодорожной 

связью 

организация 

автобусного 

маршрута 

68 д. Аксенково 1 Да Да 

69 д. Борушка 4 Да Да 

70 д. Григорово 13 Нет Да 

71 д. Корытово 4 Нет Да 

72 д. Осминино 11 Нет Да 

73 д. Побычево 4 Нет Да 

74 д. Сорокино 1 Нет Да 

75 д. Чашницы 6 Нет Да 

76 д. Щипачево 1 Да Да 

Никольский сельский округ 

77 д. Бологово 1 Да Да 

78 с. Боровицы 6 Нет Да 

79 д. Голешево 13 Нет Да 

80 д. Губычево 7 Нет Да 

81 с. Деревни 144 Нет Да 

82 д. Заиренье 4 Да Да 

83 д. Кураково 3 Да Да 

84 д. Левина Гора 49 Нет Да 

85 д. Маргасово 30 Нет Да 

86 с. Матвеевское 3 Да Да 

87 д. Михайловское 44 Нет Да 

88 д. Новоселка 8 Нет Да 

89 д. Няньково 4 Нет Да 

90 с. Подлесново 25 Нет Да 

91 п. при ж/д ст. Деболовская 17 Нет Да 

92 с. Скнятиново 320 Нет Да 

93 д. Сорокино 4 Нет Да 

94 д. Филимоново 45 Нет Да 

95 д. Шишково 5 Нет Да 

Перовский сельский округ 

96 д. Баскач 3 Да Да 

97 д. Булатово 5 Да Да 

98 д. Воиновы Горки 1 Да Да 

99 д. Гусарниково 1 Да Да 

100 д. Новоселка 17 Нет Да 

101 д. Рюмниково 7 Да Да 

102 д. Смыково 14 Да Да 

Фатьяновский сельский округ 

103 д. Горбынино 3 Да Да 

104 д. Ершники 4 Нет Да 

105 д. Заречье 18 Нет Да 

106 д. Иваново 21 Нет Да 

107 д. Калинино 3 Да Да 

108 д. Калистово 16 Да Да 

109 с. Краснораменье 13 Да Да 

110 д. Крячково 11 Нет Да 

111 д. Медведево 1 Да Да 

112 д. Муравейка 3 Нет Да 

113 д. Нагая Слобода 1 Нет Да 

114 д. Новолесное 1 Нет Да 

115 с. Новоселка 60 Нет Да 
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№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Проектная 

численность 

жителей, чел. 

Предлагаемое мероприятие 

обеспечение 

автодорожной 

связью 

организация 

автобусного 

маршрута 

116 д. Перетрясово 8 Нет Да 

117 с. Рославлево 1 Нет Да 

118 д. Сумароково 7 Нет Да 

119 д. Тарасово 6 Нет Да 

120 д. Тереньково 25 Нет Да 

121 с. Троица-Нарядово 3 Да Да 

122 д. Уставское 8 Нет Да 

123 д. Федорково 4 Да Да 

124 с. Филимоново 23 Нет Да 

Сельское поселение Поречье - Рыбное 

Поречский сельский округ 

125 с. Вексицы 3 Нет Да 

126 д. Караваево 15 Да Да 

127 с. Козохово 5 Нет Да 

128 д. Липовка 11 Да Да 

129 д. Новая Деревенька 2 Да Да 

130 д. Твердино 7 Нет Да 

131 с. Филимоново 27 Да Да 

Сельское поселение Семибратово 

Мосейцевский сельский округ 

132 д. Исаково 5 Нет Да 

133 с. Каликино 2 Да Да 

134 д. Красново 11 Нет Да 

135 д. Мирославка 7 Нет Да 

136 д. Ново-Иваново 3 Да Да 

137 с. Погорелово 36 Нет Да 

Ново - Никольский сельский округ 

138 д. Головинское 19 Нет Да 

139 д. Кандитово 7 Нет Да 

140 д. Кладовицы 35 Нет Да 

141 д. Крутой Овраг 1 Нет Да 

142 д. Курбаки 1 Нет Да 

143 д. Малитино 1 Да Да 

144 д. Полежаево 18 Нет Да 

145 д. Семеновское 10 Нет Да 

146 д. Ушаково 1 Нет Да 

Сулостский сельский округ 

147 д. Борисовское 44 Нет Да 

148 д. Дуброво 26 Нет Да 

149 д. Меленки 9 Нет Да 

150 с. Николо-Перевоз 15 Нет Да 

151 д. Петрушино 18 Нет Да 

152 д. Стрелы 72 Нет Да 

153 с. Юрьевское 9 Нет Да 

Татищевский сельский округ 

154 д. Безменцево 4 Нет Да 

155 д. Гаврилково 24 Нет Да 

156 д. Глебово 2 Нет Да 

157 д. Кобяково 4 Нет Да 

158 д. Остров 2 Нет Да 

159 д. Поддубное 1 Да Да 



 

Пояснительная записка 

284 

ИТП «ГРАД» 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Проектная 

численность 

жителей, чел. 

Предлагаемое мероприятие 

обеспечение 

автодорожной 

связью 

организация 

автобусного 

маршрута 

160 с. Полянки 23 Нет Да 

161 д. Рылово 46 Нет Да 

162 с. Халдеево 6 Нет Да 

Угодичский сельский округ 

163 с. Благовещенская Гора 5 Нет Да 

164 д. Заречье 1 Да Да 

165 д. Новоселка 46 Нет Да 

Примечание. Если мероприятие не предлагается, это означает, что населенный пункт 

обеспечен сохраняемой автодорожной связью или автобусным маршрутом. 

Для повышения качества транспортных услуг схемой территориального планирования 

предлагается строительство транспортно-логистического комплекса возле северной границы 

п. Хмельники (Сельское поселение Петровское, Перовский сельский округ) на стыке 

железнодорожного и автомобильного транспорта (расчетный срок). 

Объекты транспортной инфраструктуры местного значения, не затронутые 

реконструкцией, сохраняются. 
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5.4 Инженерное обеспечение 

5.4.1 Газоснабжение. 

Раздел выполнен с учетом требований Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Ярославской области (далее – РНГП Ярославской области) , СП 42-101-2003 

«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 

системы». 

Применение газа в котельных и жилой застройке в качестве топлива коренным образом 

меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных 

пунктов муниципального района, а также бытовые условия жизни и населения. 

Развитие системы газоснабжения муниципального района предусматривается за счет 

подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям 

высокого давления. 

Схемой газоснабжения Ростовского района, разработанной ОАО "Промгаз" 

предусматривается строительство межпоселковых газопроводов. 

Схемой территориального планирования Ростовского района Ярославской области 

(далее - схема территориального планирования) предусматривается газификация 67 

населенных пунктов. Общее количество газифицированных населенных пунктов на 

расчетный срок составит 89. Уровень газификации природным газом в целом по 

муниципальному району составит около 97%. 

Газификация населенных пунктов с низкой численностью населения, удаленных от 

распределительных газопроводов, не предусматривается.  

В населенных пунктах муниципального района предусмотрены следующие 

направления использования газа: 

– в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения (котельных); 

– на пищеприготовление - для жилой застройки; 

– на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для 

индивидуальной жилой застройки; 

– на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых 

котлов для объектов общественно-деловой застройки. 

В схеме территориального планирования принят укрупненный показатель потребления 

газа на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³), при наличии 

централизованного горячего водоснабжения,  равный 120 м³/год. 

Прогноз газопотребления жилищно-коммунальной сферой муниципального района на 

расчетный срок приведен ниже  (Таблица 43). 

Таблица 43 Расчет газопотребления  жилищно-коммунальной сферы  

 № 

Наименование 

сельского 

поселения/населенного 

пункта 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел  

Расход газа, м3/год 

на пищепри- 

готовление 

на ГВС и 

отопление  суммарный  

I 
городское поселение 

Ростов 
32 900 

3948000 33998000 37946000 

1 г. Ростов 32 900 
8085590 

 

33998000 37946000 

II 
сельское поселение 

Ишня 
9 262 

446400 3460875 3907275 
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 № 

Наименование 

сельского 

поселения/населенного 

пункта 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел  

Расход газа, м3/год 

на пищепри- 

готовление 

на ГВС и 

отопление  суммарный  

1 р.п. Ишня 3 720 446400 3460875 3907275 

Савинский сельский округ 654 66120 541963 608083 

2 д. Бахматово 4 - - - 

3 д. Бородино 11 - - - 

4 д. Василево 151 18120 136338 154458 

5 д. Дуброво 18 - - - 

6 с. Марково 400 48000 405625 453625 

7 д. Низово 4 - - - 

8 д. Осиновицы 13 1560 12875 14525 

9 д. Перевозново 5 - - - 

10 с. Савинское 46 5520 45625 51145 

11 д. Солонино 0 - - - 

12 д. Спирцово 2 240 2000 2240 

13 д. Строганово 0 - - - 

Шугорский сельский округ 1 385 128280 629925 758205 

14 д. Бабки 37 - - - 

15 с. Богослов 10 - - - 

16 с. Большая Шугорь 175 21000 149250 170250 

17 д. Горбынино 2 - - - 

18 д. Григорьково 29 3480 28750 32230 

19 д. Дарцово 50 - - - 

20 с. Демьяны 19 - - - 

21 д. Дунилово 15 - - - 

22 с. Ивакино 10 - - - 

23 д. Ивановское 10 - - - 

24 д. Ивашево 13 - - - 

25 д. Максимовцы 10 - - - 

26 с. Малая Шугорь 24 - - - 

27 д. Мятежево 25 - - - 

28 д. Никово 11 - - - 

29 д. Подберезье 16 - - - 

30 д. Поддыбье 100 12000 48500 60500 

31 д. Рельцы 2 - - - 

32 д. Сажино 0 - - - 

33 д. Сидорково 6 - - - 

34 д. Согило 12 - - - 

35 д. Судино 600 72000 303675 375675 

36 д. Уваиха 10 - - - 

37 д. Хонятино 34    

38 д. Чупрониха 6 720 6000 6720 

39 с. Шулец 48 5760 45250 51010 

40 д. Юрьевская Слобода 111 13320 48500 61820 

Шурскольский сельский округ 3 503 412560 2794517 3207077 

41 с. Алевайцино 16 - - - 

42 с. Алешково 7 - - - 

43 д. Анциферово 0 - - - 

44 д. Власьково 3 - - - 

45 д. Дубник 27 3240 126875 130115 

46 д. Жоглово 130 15600 96663 112263 

47 с. Зверинец 18 - - - 
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 № 

Наименование 

сельского 

поселения/населенного 

пункта 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел  

Расход газа, м3/год 

на пищепри- 

готовление 

на ГВС и 

отопление  суммарный  

48 д. Казарка 3 - - - 

49 д. Кустерь 13 - - - 

50 д. Ломы 2 - - - 

51 с. Львы 108 12960 96278 109278 

52 д. Пашино 3 - - - 

53 с. Песочное 41 4920 19913 20405 

54 с. Поклоны 0 - - - 

55 с. Пужбол 132 15840 91788 107628 

56 д. Черемошник 0 - - - 

57 с. Шурскол 3 000 360000 2363000 2723000 

III 
сельское поселение 

Петровское 
12 390 

588000 5587500 6175500 

1 
рабочий поселок 

Петровское 
4 900 

588000 5587500 6175500 

Дмитриановский сельский 

округ 731 

80760 792350 873110 

2 д. Богородское 9 - - - 

3 с. Воронино 42 5040 47625 52665 

4 с. Дмитриановское 400 48000 457125 505125 

5 д. Дуброво 101 12120 124850 136970 

6 д. Карагачево 29 3480 38375 41855 

7 д. Ликино 8 - - - 

8 д. Соколово 7 - - - 

9 д. Сорокино 3 - - - 

10 д. Турово 31 3720 36625 40345 

11 д. Филяево 40 4800 55375 60175 

12 д. Фрольцово 0 - - - 

13 с. Чуфарово 30 3600 32375 38675 

14 д. Шумилово 31 - - - 

Итларский сельский округ 756 83400 704088 787488 

15 д. Буково 3 - - - 

16 
п. детского санатория 

"Итларь" 
111 

18120 136338 154458 

17 д. Заозерье 93 11160 141125 152285 

18 д. Итларь 195 23400 141000 164400 

19 д. Кильгино 11 - - - 

20 д. Конюково 9 - - - 

21 д. Любильцево 2 - - - 

22 д. Остеево 20 - - - 

23 д. Покров 36 4320 52125  

24 с. Пречистое 19 - - - 

25 
п. при ж/д ст. 

Беклемишево 
220 

26400 233500 259900 

26 п. при ж/д ст. Итларь 23 - - - 

27 д. Старово 5 - - - 

28 д. Яковково 9 - - - 

Любилковский сельский округ 2 311 178680 1505375 1684055 

29 д. Алешино 0 - - - 

30 д. Андреевское 1 - - - 

31 д. Андронеж 3 - - - 
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 № 

Наименование 

сельского 

поселения/населенного 

пункта 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел  

Расход газа, м3/год 

на пищепри- 

готовление 

на ГВС и 

отопление  суммарный  

32 д. Астрюково 1 - - - 

33 д. Бикань 0 - - - 

34 с. Вепрева Пустынь 8 - - - 

35 д. Галахово 55 6600 50625 57225 

36 д. Горки 21 - - - 

37 п. Горный 350 42000 349500 391500 

38 д. Дертники 101 12120 102500 144620 

39 п. Заводской 0 - - - 

40 п. Заречный 89 10680 112875 123555 

41 д. Каюрово 25 - - - 

42 д. Коленово 690 82800 655250 738050 

43 д. Конюково 3 - - - 

44 д. Копорье 32 - - - 

45 п. Лесной 420    

46 д. Ловцы 3 - - - 

47 с. Любилки 194    

48 д. Малиновка 32 3840 52625 56465 

49 д. Маурино 2 - - - 

50 д. Никитино-Барское 2 - - - 

51 д. Никитино-Троицкое 10 - - - 

52 д. Осокино 16 - - - 

53 п. Павлова Гора 173 20640 182000 202640 

54 с. Павловское 20 - - - 

55 с. Первитино 12 - - - 

56 д. Романцево 0 - - - 

57 д. Рухлево 11 - - - 

58 д. Сильницы 5 - - - 

59 п. Солнечный 15 - - - 

60 д. Солоть 16 - - - 

61 п. Южный 1 - - - 

Карашский сельский округ 798 86400 899250 985650 

62 д. Аксенково 1 - - - 

63 д. Борушка 4 - - - 

64 д. Горки 0 - - - 

65 д. Григорово 13 - - - 

66 д. Еремейцево 220 26400 327875 354275 

67 с. Караш 500 60000 571375 631375 

68 д. Корытово 4 - - - 

69 д. Косорезово 0 - - - 

70 д. Осминино 11 - - - 

71 д. Осник 19 - -  

72 д. Побычево 4 - - - 

73 д. Пореево 0 - - - 

74 д. Семенково 9 - - - 

75 д. Сорокино 1 - - - 

76 д. Токарево 0 - - - 

77 д. Чашницы 6 - - - 

78 д. Щипачево 1 - - - 

79 д. Юрьевское 5 - - - 

Никольский сельский округ 1 281 124800 897875 1022675 



 

Пояснительная записка 

289 

ИТП «ГРАД» 

 

 № 

Наименование 

сельского 

поселения/населенного 

пункта 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел  

Расход газа, м3/год 

на пищепри- 

готовление 

на ГВС и 

отопление  суммарный  

80 д. Бологово 1 - - - 

81 д. Болотово 7 - - - 

82 с. Боровицы 6 - - - 

83 д. Голешово 13 - - - 

84 д. Губычево 7 - - - 

85 с. Деболовское 104 12480 107000 119480 

86 д. Дементьево 0 - - - 

87 с. Деревни 144 17280 164625 181905 

88 д. Душилово 0 - - - 

89 д. Заиренье 4 - - - 

90 д. Зиновьево 14 - - - 

91 д. Кураково 3 - - - 

92 д. Левина Гора 49 5880 45125 51005 

93 д. Маргасово 30 - - - 

94 с. Матвеевское 3 - - - 

95 д. Михайловское 44 5280 45500 50780 

96 с. Никольское 340 68400 391125 429525 

97 д. Новоселка 8 - - - 

98 д. Няньково 4 - - - 

99 с. Подлесново 25    

100 
п. при ж/д ст. 

Деболовская 
17 

- - - 

101 с. Скнятиново 320    

102 д. Сорокино 4 - - - 

103 с. Талицы 0 - - - 

104 д. Теханово 84 10080 92375 102455 

105 д. Филимоново 45 5400 52125 57525 

106 д. Шишково 5 - - - 

Перовский сельский округ 994 107040 993750 1100790 

107 д. Баскач 3 - -  

108 д. Башкино 38 - - - 

109 д. Будилово 0 - - - 

110 д. Булатово 5 - - - 

111 д. Бурчаково 0 - - - 

112 д. Воиновы Горки 1 - - - 

113 с. Годеново 5 - - - 

114 д. Гусарниково 1 - - - 

115 д. Демьянское 6 - - - 

116 д. Заречье 0 - - - 

117 д. Захарово 48 5760 58750 64510 

118 д. Новоселка 17 - - - 

119 д. Осоево 0 - - - 

120 д. Перово 172 20640 180250 200890 

121 п. Приозерный 72 8640 97250 105890 

122 д. Рюмниково 7 - - - 

123 д. Смыково 14 - - - 

124 п. Хмельники 600 72000 657500 729500 

125 д. Щипачево 5 - - - 

Фатьяновский сельский округ 619 41640 386563 428203 

126 д. Бабино 0 - - - 
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 № 

Наименование 

сельского 

поселения/населенного 

пункта 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел  

Расход газа, м3/год 

на пищепри- 

готовление 

на ГВС и 

отопление  суммарный  

127 д. Горбынино 3 - - - 

128 д. Душилово 11 - - - 

129 д. Ершники 4 - - - 

130 д. Заречье 18 - - - 

131 д. Иваново 21 - - - 

132 д. Калинино 3 - - - 

133 д. Калистово 16 - - - 

134 д. Кореево 0 - - - 

135 с. Краснораменье 13 - - - 

136 д. Крячково 11 - - - 

137 д. Лазарево 124 14880 153625 168505 

138 д. Медведево 1 - - - 

139 д. Муравейка 3 - - - 

140 д. Нагая Слобода 1 - - - 

141 д. Новолесное 1 - - - 

142 с. Новоселка 60 7200 62500 69700 

143 с. Новотроицкое 21 - - - 

144 д. Перетрясово 8 - - - 

145 с. Рославлево 1 - - - 

146 д. Савино 0 - - - 

147 с. Спас-Смердино 51 - - - 

148 д. Сумароково 7 - - - 

149 д. Тарасово 6 - - - 

150 д. Тереньково 25 - - - 

151 с. Троица-Нарядово 3 - - - 

152 д. Уставское 8 - - - 

153 д. Федорково 4 - - - 

154 с. Филимоново 23 2760 16813 19573 

155 с. Фатьяново 32 - - - 

156 д. Чепорово 140 16800 153625 170425 

IV 
сельское поселение 

Поречье-Рыбное 
2 494 

236400 1927000 2163400 

1 
рабочий поселок 

Поречье-Рыбное 
1 970 

236400 1927000 2163400 

Поречский сельский округ 524 54960 484500 539460 

2 с. Вексицы 3 - - - 

3 д. Григорово 0 - - - 

4 д. Звягино 0 - - - 

5 д. Инеры 0 - - - 

6 д. Караваево 15 - - - 

7 с. Климатино 370 44400 373875 418275 

8 с. Козохово 5 - - - 

9 д. Липовка 11 - - - 

10 д. Новая Деревенька 2 - - - 

11 д. Ново 23 - - - 

12 д. Огарево 61 7320 80875 88195 

13 д. Паздерино 0 - - - 

14 д. Твердино 7 - - - 

15 с. Филимоново 27 3240 29750 32990 

V сельское поселение 13 542 858000 7874000 8732000 
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 № 

Наименование 

сельского 

поселения/населенного 

пункта 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел  

Расход газа, м3/год 

на пищепри- 

готовление 

на ГВС и 

отопление  суммарный  

Семибратово 

1 
рабочий поселок 

Семибратово 
7 150 

858000 7874000 8732000 

Мосейцевский сельский округ 321 28920 267875 296795 

2 д. Биричево 0 - - - 

3 д. Ворсница 0 - - - 

4 д. Высоково 14 - - - 

5 д. Исаково 5 - - - 

6 с. Каликино 2 - - - 

7 д. Красново 11 1320 19875 21195 

8 д. Мирославка 7 - - - 

9 с. Мосейцево 230 27600 248000 275600 

10 с. Никоново 0 - - - 

11 д. Ново-Иваново 3 - - - 

12 д. Перечки 0 - - - 

13 с. Погорелово 36 - - - 

14 д. Разлив 0 - - - 

15 д. Скородумово 0 - - - 

16 д. Федоровское 13 - - - 

Ново-Никольский сельский 

округ 1 955 229200 2044915 2274115 

17 д. Бакланово 0 - - - 

18 д. Вахрушево 750 90000 819750 909750 

19 с. Гвоздево 12 1440 11875 13315 

20 д. Головинское 19 - - - 

21 д. Заречье 0 - - - 

22 д. Кандитово 7 - - - 

23 д. Кладовицы 35 4200 36720 40920 

24 д. Козлово 62 7440 102500 109940 

25 д. Крутой Овраг 1 - - - 

26 д. Курбаки 1 - - - 

27 д. Ломы 35 4200 36720 40920 

28 с. Макарово 91 10920 122975 133895 

29 д. Малитино 1 - - - 

30 с. Ново-Никольское 890 109800 904500 1014300 

31 д. Новоселка 22 - - - 

32 д. Полежаево 18 - - - 

33 с. Приимково 0 - - - 

34 д. Семеновское 10 1200 9875 11075 

35 д. Ушаково 1 - - - 

Семибратовский сельский 

округ 31 

3720 42125 45845 

36 д. Левково 31 3720 42125 45845 

Сулостский сельский округ 2 057 237110 1892000 2129110 

37 с. Белогостицы 890 106800 904500 1011300 

38 д. Борисовское 44 5280 31875 37155 

39 с. Васильково 620 74400 606625 681025 

40 д. Выползово 0 - - - 

41 д. Дуброво 26 3120 25750 28870 

42 д. Меленки 9 - - - 
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 № 

Наименование 

сельского 

поселения/населенного 

пункта 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, чел  

Расход газа, м3/год 

на пищепри- 

готовление 

на ГВС и 

отопление  суммарный  

43 д. Нажеровка 68 8150 62500 70660 

44 с. Николо-Перевоз 15 - - - 

45 д. Петрушино 18 - - - 

46 с. Сельцо 93 11160 79000 90160 

47 д. Стрелы 72 8640 38500 47140 

48 с. Сулость 163 19560 143250 162810 

49 д. Хожино 30    

50 с. Юрьевское 9 - - - 

Татищевский сельский округ 595 66600 511125 577725 

51 д. Безменцево 4 - - - 

52 д. Гаврилково 24  - - 

53 д. Глебово 2 - - - 

54 с. Ивашково 0 - - - 

55 д. Кобяково 4 - - - 

56 д. Назарьево 0 - - - 

57 д. Ново 3 - - - 

58 д. Олебино 0 - - - 

59 д. Остров 2 - - - 

60 д. Поддубное 1 - - - 

61 с. Полянки 23 2760 22750 25510 

62 д. Рылово 46 5520 40750 46270 

63 с. Татищев Погост 480 57600 441625 499225 

64 д. Угреша 0 - - - 

65 с. Халдеево 6 720 6000 6720 

Угодичский сельский округ 1 433 119880 1559125 1679005 

66 с. Благовещенская Гора 5 -  - 

67 с. Воржа 185 22200 216500 238700 

68 д. Воробылово 8 - - - 

69 д. Гологузово 0 - -  

70 д. Заречье 1 - - - 

71 с. Лазарцево 400 480 493750 494230 

72 д. Новоселка 46 5520 45625 51145 

73 с. Скнятиново 0 - - - 

74 д. Тряслово 10 - - - 

75 с. Угодичи 670 80400 690375 770775 

76 д. Уткино 14 - - - 

77 с. Филиппова Гора 0 - - - 

78 с. Шестаково 0 - - - 

79 с. Якимовское 94 11280 112875 124155 

Итого по Ростовскому району 70 588 
8126870 

 

69794696 

 

77921566 

 

 

Годовой расход газа в Ростовском муниципальном районе в целях пищеприготовления 

составит 8,12 млн. м3/год.  Годовое газопотребление на нужды  отопления и горячего 

водоснабжения (ГВС) от индивидуальных газовых котлов составит 69,65 млн. м3/год. Общее 

годовое газопотребление составит 77,92 млн. м3/год. 
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На территории Ростовского муниципального района для развития системы 

газораспределения предусмотрены мероприятия по строительству сетей и объектов 

газоснабжения. 

1) Строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) транспортирующих газ 

от ГРС "Скнятиново" в направлении: 

Сельское поселение Поречье-Рыбное: 

–  рабочий поселок Поречье-Рыбное - д. Ново (Поречский сельский округ) диаметром 

110 мм, протяженностью 1,72 км; 

– д. Огарево - с. Климатино - с. Филимоново (Поречский сельский округ) диаметром 

110 мм, протяженностью 4,12 км; 

Сельское поселение Ишня, Шурскольский сельский округ: 

– д. Казарка диаметром 110 мм, протяженностью 0,45 км; 

– с. Зверинец диаметром 110 мм, протяженностью 0,18 км; 

– д. Жоглово диаметром 110 мм, протяженностью 3,79 км; 

– с. Пужбол - с. Песочное - с. Львы диаметром 110 мм, протяженностью 4,07 км. 

2) Строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от ГРС "Лазарцево" в 

направлении: 

Сельское поселение Семибратово: 

–  с. Лазарцево (Угодичский сельский округ) - д. Красново - с. Мосейцево 

(Мосейцевский сельский округ) диаметром 110 мм, протяженностью 9,69 км; 

– д. Красново (Мосейцевский сельский округ) - с. Якимовское (Угодичский сельский 

округ) диаметром 110 мм, протяженностью 6,13 км; 

– д. Новоселка (Угодичский сельский округ) диаметром 110 мм, протяженностью 3,8 

км. 

3) Строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от ГРС "Нажеровка" в 

направлении: 

Сельское поселение Семибратово, Сулотский сельский округ: 

–  д. Нажеровка - с. Васильково - д. Стрелы диаметром 110 мм, протяженностью 9,15 

км. 

4) Строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) транспортирующих газ 

от ГРС "Нажеровка" в  направлении: 

Сельское поселение Ишня: 

– р.п. Ишня - д. Юрьевская Слобода (Шугорский сельский округ) – д. Чупрониха 

Шугорский сельский округ) диаметром 110 мм, протяженностью 1,4 км; 

– р.п. Ишня - д. Судино - д. Поддыбье - с. Шулец (Шугорский сельский округ) 

диаметром 110 мм, протяженностью 10,4 км; 

5) Строительство газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) от с. Ново-Никольское 

до  д. Козлово (Сельское поселение Семибратово, Ново-Никольский сельский округ) 

диаметром 110 мм, протяженностью 1,67 км; 

6) Строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от существующего 

ГРП установленного на  территории  сельского поселения Семибратово, питающегося от 

ГРС "Нажеровка",   в направлении населенных  пунктов: 

– с. Сулость  (Сулостский сельский округ) диаметром 160 мм, протяженностью 2,1 км; 

– с. Сулость - с. Сельцо - д. Хожино - д. Борисовское (Сулостский сельский округ) - с. 

Угодичи - с. Воржа (Угодичский сельский округ) диаметром 110 мм,   протяженностью 9,97 

км; 
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7) Строительство газопровода высокого давления (до 1,2 МПа) до проектного 

газорегуляторного пункта (ГРП-1 шт.), для понижения давления в системе 

газораспределения с 1,2 МПа до 0,6 МПа на территории сельского поселения Семибратово 

диаметром 159 мм, протяженностью 2,48 км; 

8) Строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от проектируемого  

газорегуляторного пункта (ГРП-1 шт) в направлении: 

Сельское поселение Семибратово: 

– д. Левково (Семибратовский сельский округ) – с. Гвоздево (Ново-Никольский 

сельский округ) – д. Семеновское (Ново-Никольский сельский округ)  - с. Татищев Погост -  

д. Рылово - д. Гаврилково (Татищевский сельский округ) – с. Полянки  - с. Халдеево 

(Татищевский сельский округ) диаметром 160-110 мм, протяженностью 19,2 км; 

– с. Татищев Погост (Татищевский сельский округ) - д. Спирцово - д. Василево - с. 

Марково – с. Савинское  - д. Осиновицы – д. Дуброво (Сельское поселение Ишня, Савинский 

сельский округ) диаметром 110 мм, протяженностью 11,23 км; 

– д. Шалаево в Гаврилов-Ямском муниципальном районе диаметром 110 мм, 

протяженностью 3,5 км по территории Ростовского муниципального района. 

9) Строительство газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) от ГРС "Петровск" в 

направлении населенных  пунктов: 

Сельское поселение Петровское: 

– д. Перово - п. Приозерный - д. Захарово (Перовский сельский округ) диаметром 110 

мм, протяженностью 18,58 км; 

– с. Деревни - д. Теханово - д. Левина Гора - с. Никольское (Никольский сельский 

округ) - с. Дмитриановское - д. Турово - с. Воронино - д. Филяево - д. Дуброво - с. Чуфарово 

- д. Карагачево (Дмитриановский сельский округ) - д. Филимоново (Фатьяновский сельский 

округ) диаметром 160 - 110 мм, протяженностью 41,11 км; 

–  с. Любилки - д. Коленово - п. Павлова Гора диаметром 225 мм, протяженностью 

15,44 км (Любилковский сельский округ); 

–  д. Коленово - д. Дертники - п. Лесной (Любилковский сельский округ) диаметром 

110 мм, протяженностью 4,03 км; 

– п. Павлова Гора - д. Малиновка (Любилковский сельский округ) - п. Хмельники 

(Петровский сельский округ) - с. Караш  - д. Еремейцево (Карашский сельский округ) - д. 

Итларь – п. детского санатория "Итларь" - д. Покров - д. Заозерье (Итларский сельский 

округ) диаметром 160-110 мм, протяженностью 25,82 км; 

– д. Коленово - п. Горный - д. Галахово - п. Заречный (Любилковский сельский округ) - 

д. Чепорово - д. Филимоново - д. Лазарево (Фатьяновский сельский округ) диаметром 110 

мм, протяженностью 31,04 км. 

Основные технические решения по объектам газификации будут скоррективаны по 

результатам проектно-изыскательных работ. 

Проектные газопроводы проложить подземно, материал газопроводов – сталь, 

полиэтилен. Существующие магистральные газопроводы и газопроводы высокого давления 

протяженностью 131,4  км и 51 км соответственно, сохраняются. 

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к 

строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня 

муниципального района, предусмотренных к размещению. 

– газопроводы высокого давления общей протяженностью 241,07 км; 

– газорегуляторные пункты - 1 шт. 
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5.4.2 Нефте-  и продуктопроводы 

Строительство новых нефтепроводов и продуктопроводов на территории Ростовского 

муниципального района не предусматривается. 

5.4.3 Электроснабжение. 

На расчетный срок Схемой территориального планирования Ростовского 

муниципального района предусматривается развитие существующей схемы 

энергоснабжения района с проведением мероприятий по повышению надѐжности системы 

электроснабжения с учетом требований РНГП по Ярославской области и ПУЭ-7 изд. 

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ярославской 

области, а также с учетом планируемого присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства Ростовского муниципального района дополнительных энергопринимающих 

устройств (энергетических установок) предусмотренных для подключения  проектируемых 

объектов, на расчетный срок предлагается выполнить строительство новых и реконструкцию 

существующих линий электропередачи и понизительных подстанций напряжением 35-110 

кВ: 

– строительство 3-х тяговых понизительных подстанций напряжением 110 кВ для нужд 

железной дороги; 

– строительство воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ для 

электроснабжения проектных тяговых  подстанций напряжением 110 кВ, протяженностью 

5,4 км; 

– реконструкция существующих понизительных подстанций ПС 110/35/10 кВ "Ростов", 

ПС 110/10 кВ "Юрьевская слобода" и ПС 110/10 кВ "Устье" с заменой силового 

оборудования и увеличением номинальной мощности; 

– строительство проектной ПС 35/10 кВ "Воржа новая" взамен существующей ПС 

35/10 кВ "Воржа", подлежащей демонтажу. Мощность проектной ПС составляет 2х1,6 МВА, 

подключается к существующей линии электропередачи напряжением 35 кВ шлейфовым 

заходом; 

– строительство воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ для 

электроснабжения проектной ПС 35/10 кВ "Воржа новая" протяженностью 0,3 км. 

В связи с выработкой нормативного срока службы основного электрооборудования 

подстанций предусмотреть реконструкцию следующих существующих ПС 35/10(6) кВ с 

увеличением мощности трансформаторов до необходимой: 

а) Сельское поселение Ишня: 

Шурскольский сельский округ – ПС "Марково"; 

б) Сельское поселение Петровское: 

Любилковский сельский округ – ПС "Полигон", ПС "Дертники", ПС "Щеб. завод"; 

Фатьяновский сельский округ – ПС "Чепорово"; Дмитриановский сельский округ – ПС 

"Дмитрианово"; 

в) Сельское поселение Поречье-Рыбное – ПС "Береговая"; 

– реконструкцию сетей электроснабжения напряжением 35-110 кВ по мере их 

физического износа  и в соответствии с планом работ обслуживающей организации. 

Общая протяжѐнность сохраняемых и предусмотренных к строительству линий 

электропередачи по трассе в границах Ростовского муниципального района составит:  

– ЛЭП 220 кВ – 59,2 км; 

– ЛЭП 110 кВ – 155,6 км; 

– ЛЭП 35 кВ – 201,3 км. 
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Мощность и тип подстанций, протяженность, марку и сечение линий электропередачи  

уточнить на стадии рабочего проектирования. 

Выполнение энергоснабжающими организациями вышеуказанных мероприятий 

должно быть обеспечено решением ряда вопросов, находящихся в компетенции органов 

местного самоуправления, — своевременный отвод земельных участков под объекты 

энергетики, разработка генеральных схем развития системы электроснабжения в границах 

муниципальных образований. 

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой муниципальных 

образований Ростовского района выполнен ниже (Таблица 44). 

Таблица 44 Прогноз  электропотребления  жилищно-коммунальной сферы 

Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Городское поселение 

Ростов 
32318  16,967 32900  25,169 

   г. Ростов 32318 1500 16,967 32900 2170 25,169 

Сельское поселение 

Ишня 
8184  3,572 9262  5,858 

   р.п. Ишня 3186 1500 1,673 3720 2170 2,846 

Савинский сельский 

округ 648 
950 0,246 

654 
1360 0,354 

   д. Бахматово 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   д. Бородино 11 950 0,004 11 1360 0,006 

   д. Василево 151 950 0,057 151 1360 0,082 

   д. Дуброво 18 950 0,007 18 1360 0,010 

   с. Марково 394 950 0,150 400 1360 0,218 

   д. Низово 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   д. Осиновицы 13 950 0,005 13 1360 0,007 

   д. Перевозново 5 950 0,002 5 1360 0,003 

   с. Савинское 46 950 0,017 46 1360 0,025 

   д. Солонино 0 950 0 0 1360 0 

   д. Спирцово 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   д. Строганово 0 950 0 0 1360 0 

Шугорский сельский 

округ 1390 

 

0,528 1385 

 

0,753 

   д. Бабки 37 950 0,014 37 1360 0,020 

   с. Богослов 10 950 0,004 10 1360 0,005 

   с. Большая Шугорь 175 950 0,067 175 1360 0,095 

   д. Горбынино 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   д. Григорьково 29 950 0,011 29 1360 0,016 

   д. Дарцово 50 950 0,019 50 1360 0,027 
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Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

   с. Демьяны 19 950 0,007 19 1360 0,010 

   д. Дунилово 15 950 0,006 15 1360 0,008 

   с. Ивакино 10 950 0,004 10 1360 0,005 

   д. Ивановское 10 950 0,004 10 1360 0,005 

   д. Ивашево 13 950 0,005 13 1360 0,007 

   д. Максимовцы 10 950 0,004 10 1360 0,005 

   с. Малая Шугорь 24 950 0,009 24 1360 0,013 

   д. Мятежево 25 950 0,010 25 1360 0,014 

   д. Никово 11 950 0,004 11 1360 0,006 

   д. Подберезье 16 950 0,006 16 1360 0,009 

   д. Поддыбье 100 950 0,038 100 1360 0,054 

   д. Рельцы 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   д. Сажино 0 950 0 0 1360 0 

   д. Сидорково 6 950 0,002 6 1360 0,003 

   д. Согило 12 950 0,005 12 1360 0,007 

   д. Судино 605 950 0,230 600 1360 0,326 

   д. Уваиха 10 950 0,004 10 1360 0,005 

   д. Хонятино 34 950 0,013 34 1360 0,018 

   д. Чупрониха 6 950 0,002 6 1360 0,003 

   с. Шулец 48 950 0,018 48 1360 0,026 

   д. Юрьевская Слобода 111 950 0,042 111 1360 0,060 

Шурскольский сельский 

округ 2960 

 

1,125 3503 

 

1,906 

   с. Алевайцино 16 950 0,006 16 1360 0,009 

   с. Алешково 7 950 0,003 7 1360 0,004 

   д. Анциферово 0 950 0 0 1360 0 

   д. Власьково 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Дубник 27 950 0,010 27 1360 0,015 

   д. Жоглово 130 950 0,049 130 1360 0,071 

   с. Зверинец 18 950 0,007 18 1360 0,010 

   д. Казарка 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Кустерь 13 950 0,005 13 1360 0,007 

   д. Ломы 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   с. Львы 108 950 0,041 108 1360 0,059 

   д. Пашино 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   с. Песочное 41 950 0,016 41 1360 0,022 
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Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

   с. Поклоны 0 950 0 0 1360 0 

   с. Пужбол 132 950 0,050 132 1360 0,072 

   д. Черемошник 0 950 0 0 1360 0 

   с. Шурскол 2457 950 0,934 3000 1360 1,632 

Сельское поселение 

Петровское 
12334 

 

4,687 
12390 

 

6,740 

   р.п. Петровское 4855 1500 1,845 4900 2170 2,666 

Дмитриановский 

сельский округ 741 

 

0,282 731 

 

0,398 

   д. Богородское 9 950 0,003 9 1360 0,005 

   с. Воронино 42 950 0,016 42 1360 0,023 

   с. Дмитриановское 410 950 0,156 400 1360 0,218 

   д. Дуброво 101 950 0,038 101 1360 0,055 

   д. Карагачево 29 950 0,011 29 1360 0,016 

   д. Ликино 8 950 0,003 8 1360 0,004 

   д. Соколово 7 950 0,003 7 1360 0,004 

   д. Сорокино 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Турово 31 950 0,012 31 1360 0,017 

   д. Филяево 40 950 0,015 40 1360 0,022 

   д. Фрольцово 0 950 0 0 1360 0 

   с. Чуфарово 30 950 0,011 30 1360 0,016 

   д. Шумилово 31 950 0,012 31 1360 0,017 

Итларский сельский 

округ 757 

 

0,288 756 

 

0,411 

   д. Буково 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   п. детского санатория 

"Итларь" 
111 

950 

0,042 
111 

1360 

0,060 

   д. Заозерье 93 950 0,035 93 1360 0,051 

   д. Итларь 195 950 0,074 195 1360 0,106 

   д. Кильгино 11 950 0,004 11 1360 0,006 

   д. Конюково 9 950 0,003 9 1360 0,005 

   д. Любильцево 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   д. Остеево 20 950 0,008 20 1360 0,011 

   д. Покров 36 950 0,014 36 1360 0,020 

   с. Пречистое 19 950 0,007 19 1360 0,010 

   п. при ж/д ст. 

Беклемишево 
221 

950 

0,084 
220 

1360 

0,120 

   п. при ж/д ст. Итларь 23 950 0,009 23 1360 0,013 
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Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

   д. Старово 5 950 0,002 5 1360 0,003 

   д. Яковково 9 950 0,003 9 1360 0,005 

Любилковский сельский 

округ 2302 

 

0,875 2311 

 

1,257 

   д. Алешино 0 950 0 0 1360 0 

   д. Андреевское 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Андронеж 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Астрюково 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Бикань 0 950 0 0 1360 0 

   с. Вепрева Пустынь 8 950 0,003 8 1360 0,004 

   д. Галахово 55 950 0,021 55 1360 0,030 

   д. Горки 21 950 0,008 21 1360 0,011 

   п. Горный 348 950 0,132 350 1360 0,190 

   д. Дертники 101 950 0,038 101 1360 0,055 

   п. Заводской 0 950 0 0 1360 0 

   п. Заречный 89 950 0,034 89 1360 0,048 

   д. Каюрово 25 950 0,010 25 1360 0,014 

   д. Коленово 686 950 0,261 690 1360 0,375 

   д. Конюково 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Копорье 32 950 0,012 32 1360 0,017 

   п. Лесной 417 950 0,158 420 1360 0,228 

   д. Ловцы 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   с. Любилки 194 950 0,074 194 1360 0,106 

   д. Малиновка 32 950 0,012 32 1360 0,017 

   д. Маурино 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   д. Никитино-Барское 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   д. Никитино-Троицкое 10 950 0,004 10 1360 0,005 

   д. Осокино 16 950 0,006 16 1360 0,009 

   п. Павлова Гора 173 950 0,066 173 1360 0,094 

   с. Павловское 20 950 0,008 20 1360 0,011 

   с. Первитино 12 950 0,005 12 1360 0,007 

   д. Романцево 0 950 0 0 1360 0 

   д. Рухлево 11 950 0,004 11 1360 0,006 

   д. Сильницы 5 950 0,002 5 1360 0,003 

   п. Солнечный 15 950 0,006 15 1360 0,008 

   д. Солоть 16 950 0,006 16 1360 0,009 
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Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

   п. Южный 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

Карашский сельский 

округ 791 

 

0,301 798 

 

0,434112 

   д. Аксенково 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Борушка 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   д. Горки 0 950 0 0 1360 0 

   д. Григорово 13 950 0,005 13 1360 0,007 

   д. Еремейцево 213 950 0,081 220 1360 0,120 

   с. Караш 500 950 0,190 500 1360 0,272 

   д. Корытово 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   д. Косорезово 0 950 0 0 1360 0 

   д. Осминино 11 950 0,004 11 1360 0,006 

   д. Осник 19 950 0,007 19 1360 0,010 

   д. Побычево 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   д. Пореево 0 950 0 0 1360 0 

   д. Семенково 9 950 0,003 9 1360 0,005 

   д. Сорокино 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Токарево 0 950 0 0 1360 0 

   д. Чашницы 6 950 0,002 6 1360 0,003 

   д. Щипачево 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Юрьевское 5 950 0,002 5 1360 0,003 

Никольский сельский 

округ 1276 

 

0,485 1281 

 

0,697 

   д. Бологово 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Болотово 7 950 0,003 7 1360 0,004 

   с. Боровицы 6 950 0,002 6 1360 0,003 

   д. Голешово 13 950 0,005 13 1360 0,007 

   д. Губычево 7 950 0,003 7 1360 0,004 

   с. Деболовское 104 950 0,040 104 1360 0,057 

   д. Дементьево 0 950 0 0 1360 0 

   с. Деревни 144 950 0,055 144 1360 0,078 

   д. Душилово 0 950 0 0 1360 0 

   д. Заиренье 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   д. Зиновьево 14 950 0,005 14 1360 0,008 

   д. Кураково 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Левина Гора 49 950 0,019 49 1360 0,027 

   д. Маргасово 30 950 0,011 30 1360 0,016 
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Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

   с. Матвеевское 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Михайловское 44 950 0,017 44 1360 0,024 

   с. Никольское 338 950 0,128 340 1360 0,185 

   д. Новоселка 8 950 0,003 8 1360 0,004 

   д. Няньково 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   с. Подлесново 25 950 0,010 25 1360 0,014 

   п. при ж/д ст. 

Деболовская 
17 

950 

0,006 
17 

1360 

0,009 

   с. Скнятиново 317 950 0,120 320 1360 0,174 

   д. Сорокино 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   с. Талицы 0 950 0 0 1360 0 

   д. Теханово 84 950 0,032 84 1360 0,046 

   д. Филимоново 45 950 0,017 45 1360 0,024 

   д. Шишково 5 950 0,002 5 1360 0,003 

Перовский сельский 

округ 993 

 

0,377 994 

 

0,541 

   д. Баскач 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Башкино 38 950 0,014 38 1360 0,021 

   д. Будилово 0 950 0 0 1360 0 

   д. Булатово 5 950 0,002 5 1360 0,003 

   д. Бурчаково 0 950 0 0 1360 0 

   д. Войновы Горки 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   с. Годеново 5 950 0,002 5 1360 0,003 

   д. Гусарниково 1 950 0,000 1 1360 0,001 

   д. Демьянское 6 950 0,002 6 1360 0,003 

   д. Заречье 0 950 0 0 1360 0 

   д. Захарово 48 950 0,018 48 1360 0,026 

   д. Новоселка 17 950 0,006 17 1360 0,009 

   д. Осоево 0 950 0 0 1360 0 

   д. Перово 172 950 0,065 172 1360 0,094 

   п. Приозерный 72 950 0,027 72 1360 0,039 

   д. Рюмниково 7 950 0,003 7 1360 0,004 

   д. Смыково 14 950 0,005 14 1360 0,008 

   п. Хмельники 599 950 0,228 600 1360 0,326 

   д. Щипачево 5 950 0,002 5 1360 0,003 

Фатьяновский сельский 

округ 619 

 

0,235 619 

 

0,337 
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Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

   д. Бабино 0 950 0 0 1360 0 

   д. Горбынино 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Душилово 11 950 0,004 11 1360 0,006 

   д. Ершники 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   д. Заречье 18 950 0,007 18 1360 0,010 

   д. Иваново 21 950 0,008 21 1360 0,011 

   д. Калинино 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Калистово 16 950 0,006 16 1360 0,009 

   д. Кореево 0 950 0 0 1360 0 

   с. Краснораменье 13 950 0,005 13 1360 0,007 

   д. Крячково 11 950 0,004 11 1360 0,006 

   д. Лазарево 124 950 0,047 124 1360 0,067 

   д. Медведево 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Муравейка 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Нагая Слобода 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Новолесное 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   с. Новоселка 60 950 0,023 60 1360 0,033 

   с. Новотроицкое 21 950 0,008 21 1360 0,011 

   д. Перетрясово 8 950 0,003 8 1360 0,004 

   с. Рославлево 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Савино 0 950 0 0 1360 0 

   с. Спас-Смердино 51 950 0,019 51 1360 0,028 

   д. Сумароково 7 950 0,003 7 1360 0,004 

   д. Тарасово 6 950 0,002 6 1360 0,003 

   д. Тереньково 25 950 0,010 25 1360 0,014 

   с. Троица-Нарядово 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Уставское 8 950 0,003 8 1360 0,004 

   д. Федорково 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   с. Филимоново 23 950 0,009 23 1360 0,013 

   с. Фатьяново 32 950 0,012 32 1360 0,017 

   д. Чепорово 140 950 0,053 140 1360 0,076 

Сельское поселение 

Поречье-Рыбное 
2343 

 

0,890 
2494 

 

1,357 

   р.п. Поречье-Рыбное 1826 1500 0,694 1970 2170 1,072 

Поречский сельский 

округ 517 

 

0,196 524 

 

0,285 
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Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

   с. Вексицы 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Григорово 0 950 0 0 1360 0 

   д. Звягино 0 950 0 0 1360 0 

   д. Инеры 0 950 0 0 1360 0 

   д. Караваево 15 950 0,006 15 1360 0,008 

   с. Климатино 363 950 0,138 370 1360 0,201 

   с. Козохово 5 950 0,002 5 1360 0,003 

   д. Липовка 11 950 0,004 11 1360 0,006 

   д. Новая Деревенька 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   д. Ново 23 950 0,009 23 1360 0,013 

   д. Огарево 61 950 0,023 61 1360 0,033 

   д. Паздерино 0 950 0 0 1360 0 

   д. Твердино 7 950 0,003 7 1360 0,004 

   с. Филимоново 27 950 0,010 27 1360 0,015 

Сельское поселение 

Семибратово 
13481 

 

5,123 
13542 

 

7,367 

   р.п. Семибратово 7130 1500 2,709 7150 2170 3,890 

Мосейцевский сельский 

округ 319 

 

0,121 321 

 

0,175 

   д. Биричево 0 950 0 0 1360 0 

   д. Ворсница 0 950 0 0 1360 0 

   д. Высоково 14 950 0,005 14 1360 0,008 

   д. Исаково 5 950 0,002 5 1360 0,003 

   с. Каликино 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   д. Красново 11 950 0,004 11 1360 0,006 

   д. Мирославка 7 950 0,003 7 1360 0,004 

   с. Мосейцево 228 950 0,087 230 1360 0,125 

   с. Никоново 0 950 0 0 1360 0 

   д. Ново-Иваново 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Перечки 0 950 0 0 1360 0 

   с. Погорелово 36 950 0,014 36 1360 0,020 

   д. Разлив 0 950 0 0 1360 0 

   д. Скородумово 0 950 0 0 1360 0 

   д. Федоровское 13 950 0,005 13 1360 0,007 

Ново-Никольский 

сельский округ 1940 

 

0,737 1955 

 

1,064 

   д. Бакланово 0 950 0 0 1360 0 
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Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

   д. Вахрушево 742 950 0,282 750 1360 0,408 

   с. Гвоздево 12 950 0,005 12 1360 0,007 

   д. Головинское 19 950 0,007 19 1360 0,010 

   д. Заречье 0 950 0,000 0 1360 0,000 

   д. Кандитово 7 950 0,003 7 1360 0,004 

   д. Кладовицы 35 950 0,013 35 1360 0,019 

   д. Козлово 62 950 0,024 62 1360 0,034 

   д. Крутой Овраг 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Курбаки 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   д. Ломы 35 950 0,013 35 1360 0,019 

   с. Макарово 91 950 0,035 91 1360 0,050 

   д. Малитино 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   с. Ново-Никольское 883 950 0,336 890 1360 0,484 

   д. Новоселка 22 950 0,008 22 1360 0,012 

   д. Полежаево 18 950 0,007 18 1360 0,010 

   с. Приимково 0 950 0 0 1360 0 

   д. Семеновское 10 950 0,004 10 1360 0,005 

   д. Ушаково 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

Семибратовский 

сельский округ 31 

 

0,012 31 

 

0,017 

   д. Левково 31 950 0,012 31 1360 0,017 

Сулостский сельский 

округ 2057 

 

0,782 2057 

 

1,119 

   с. Белогостицы 891 950 0,339 890 1360 0,484 

   д. Борисовское 44 950 0,017 44 1360 0,024 

   с. Васильково 619 950 0,235 620 1360 0,337 

   д. Выползово 0 950 0 0 1360 0 

   д. Дуброво 26 950 0,010 26 1360 0,014 

   д. Меленки 9 950 0,003 9 1360 0,005 

   д. Нажеровка 68 950 0,026 68 1360 0,037 

   с. Николо-Перевоз 15 950 0,006 15 1360 0,008 

   д. Петрушино 18 950 0,007 18 1360 0,010 

   с. Сельцо 93 950 0,035 93 1360 0,051 

   д. Стрелы 72 950 0,027 72 1360 0,039 

   с. Сулость 163 950 0,062 163 1360 0,089 

   д. Хожино 30 950 0,011 30 1360 0,016 

   с. Юрьевское 9 950 0,003 9 1360 0,005 
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Наименование 

сельского поселения, 

населенного пункта 

2010г. 2030г. 

Числен- 

ность,  

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии  

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потребле- 

ние 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потреб-

ление 

электро- 

энергии 

(тыс.кВт

*ч) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(млн.кВт*

ч/год) 

Татищевский сельский 

округ 593 

 

0,225 595 

 

0,324 

   д. Безменцево 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   д. Гаврилково 24 950 0,009 24 1360 0,013 

   д. Глебово 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   с. Ивашково 0 950 0 0 1360 0 

   д. Кобяково 4 950 0,002 4 1360 0,002 

   д. Назарьево 0 950 0 0 1360 0 

   д. Ново 3 950 0,001 3 1360 0,002 

   д. Олебино 0 950 0 0 1360 0 

   д. Остров 2 950 0,001 2 1360 0,001 

   д. Поддубное 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   с. Полянки 23 950 0,009 23 1360 0,013 

   д. Рылово 46 950 0,017 46 1360 0,025 

   с. Татищев Погост 478 950 0,182 480 1360 0,261 

   д. Угреша 0 950 0 0 1360 0 

   с. Халдеево 6 950 0,002 6 1360 0,003 

Угодичский сельский 

округ 1411 

 

0,536 1433 

 

0,780 

   с. Благовещенская 

Гора 
5 

950 

0,002 
5 

1360 

0,003 

   с. Воржа 185 950 0,070 185 1360 0,101 

   д. Воробылово 8 950 0,003 8 1360 0,004 

   д. Гологузово 0 950 0 0 1360 0 

   д. Заречье 1 950 0,0004 1 1360 0,001 

   с. Лазарцево 385 950 0,146 400 1360 0,218 

   д. Новоселка 46 950 0,017 46 1360 0,025 

   с. Скнятиново 0 950 0,000 0 1360 0,000 

   д. Тряслово 10 950 0,004 10 1360 0,005 

   с. Угодичи 663 950 0,252 670 1360 0,364 

   д. Уткино 14 950 0,005 14 1360 0,008 

   с. Филиппова Гора 0 950 0 0 1360 0 

   с. Шестаково 0 950 0 0 1360 0 

   с. Якимовское 94 950 0,036 94 1360 0,051 

ИТОГО: 68660 - 31,24 70588 - 46,49 

 



 

Пояснительная записка 

306 

ИТП «ГРАД» 

 
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к 

строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов, предусмотренных 

к размещению: 

10) объекты местного значения уровня муниципального образования: 

– воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ, 152,3 км; 

– понизительные подстанции напряжением 110 кВ, 8 объектов; 

– понизительные подстанции напряжением 35 кВ, 9 объектов. 

5.4.4 Связь и информатизация. 

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», 

утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для 

населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий 

должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического 

веса и численности населения. 

С учетом Стратегии развития, проектом предлагается расширение сферы услуг, 

предоставляемых операторами связи. 

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, 

требований РНГП Ярославской  области, схемой территориального планирования 

предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. 

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Ростовского 

муниципального района должны являться: 

– улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 

– создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей 

передачи данных;  

– расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая 

"Интернет"; 

– развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет 

увеличения количества радиовещательных станций;  

– развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта 

сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G; 

– развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением 

количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов. 

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять 

в соответствии с принятой Концепцией развития телерадиовещания в Российской Федерации 

на 2008 - 2015 г. (одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2007 г. № 1700-р). 

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, 

схемой территориального планирования предусматривается увеличение сферы услуг, 

предоставляемых операторами связи в каждом населенном пункте района. Реконструкция и 

строительство новых объектов и сетей связи предлагаются в течение срока реализации 

схемы территориального планирования, по причине физического износа оборудования, 

морального устаревания технологий абонентского доступа. 

Схемой территориального планирования предусмотрена реконструкция существующих 

автоматических телефонных станций (АТС). Емкость сети телефонной связи общего 

пользования в схеме территориального планирования определена из расчета 100 % 

телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации 

общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, 

емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 
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номеров на 1000 жителей. Требуемая номерная емкость, составит 21255 абонентских 

номеров.  Необходимая номерная емкость определена по существующей схеме подключения 

потребителей и указана ниже (Таблица 45). 

Таблица 45 Емкость сети телефонной связи общего пользования муниципального района 

 

 Населенный пункт Численность, чел. 

Монтированная емкость 

станции в т.ч. таксофоны и 

абоненты ISDN 

Ростовский муниципальный район 

Сельское поселение Ишня 

1 р.п.  Ишня 3720 1488 

Савинский сельский округ 

2 с. Марково 400 160 

Шугорский сельский округ 

3 д. Юрьевская Слобода 111 45 

4 д. Судино 600 240 

Шурскольский сельский округ 

5 д.  Жоглово 130 52 

6 с.  Шурскол 3000 1200 

Сельское поселение Петровское 

7 р. п.  Петровск 4900 1960 

Дмитриановский сельский округ 

8 с.  Дмитриановское 400 160 

Итларский сельский округ 

9 д.  Заозерье 93 38 

Любилковский сельский округ 

10 п.  Горный 350 140 

11 с. Любилки 194 78 

Карашский сельский округ 

12 с.  Караш 500 200 

13 д.  Еремейцево 220 88 

Никольский сельский округ 

14 с.  Никольское 340 136 

15 с.  Скнятиново 320 128 

Перовский сельский округ 

16 п.  Хмельники 600 240 

Фатьяновский сельский округ 

17 д.  Чепорово 140 56 
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 Населенный пункт Численность, чел. 

Монтированная емкость 

станции в т.ч. таксофоны и 

абоненты ISDN 

18 с.  Фатьяново 32 13 

Сельское поселение Поречье-Рыбное 

19 р. п.  Поречье-Рыбное 1970 788 

Сельское поселение Семибратово 

20 р. п.  Семибратово 7150 2860 

Мосейцевский сельский округ 

21 с.  Мосейцево 230 92 

Ново-Никольский сельский округ 

22 с.  Ново-Никольское 890 356 

23 д.  Вахрушево 750 300 

Сулостский сельский округ 

24 с.  Белогостицы 890 356 

25 с.  Васильково 620 248 

Татищевский сельский округ 

26 с. Татищев Погост 480 192 

Угодичский сельский округ 

27 с.   Лазарцево 400 160 

28 с.  Угодичи 670 268 

  Итого    21255 

Схемой территориального планирования предлагается дальнейшее развитие 

телефонной сети общего пользования на основе технологий NGN, при условии сохранения 

оборудования существующих автоматических телефонных станций до их морального и 

физического устаревания.  

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что 

вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная 

информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и 

непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, 

предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных 

сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать. 

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и 

технологию MPLS.  

Преимуществом технологий NGN являются:  

– совместимость с международными стандартами; 

– предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet 

и д.р.); 

– высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с); 

– стабильность, надежность и безопасность;  

– поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%84%D0%9E%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/MPLS
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Развитие телефонной сети общего доступа планируется реализовать на однотипном 

оборудовании в виде современных автоматических телефонных станций и организации 

межстанционной связи с использованием волоконно-оптических линий.  

Телефонизацию удаленных и небольших населенных пунктов предлагается реализовать 

на базе сотовой связи. 

Существующие  9 вышек связи сохраняются, поскольку они в полной мере 

удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления 

услуг связи. 

Таким образом, для развития системы связи  схемой территориального планирования 

предусматриваются следующие мероприятия: 

– реконструкция автоматических телефонных станций в количестве 28 объектов, 

связанная с заменой оборудования и расширением номерной емкости; 

– строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи общей 

протяженностью 331 км. 

Существующие межстанционные волоконно-оптические сети связи 156 км 

соответственно сохраняются.  

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к 

строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения уровня 

муниципального района, предусмотренных к размещению. 

– автоматическая телефонная станция – 28 объектов; 

– волоконно-оптическая линия связи общей протяженностью 331 км. 

5.5 Охрана окружающей среды 

5.5.1 Зоны с особыми условиями использования  

Целью политики органов местного самоуправления Ростовского муниципального 

района в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать 

улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных 

условий жизнедеятельности человека. 

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке 

градостроительной документации является установление проектных границ зон с особыми 

условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального 

строительства природоохранного назначения. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему 

градостроительных ограничений территории района. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории района схемой 

территориального планирования определены следующие виды зон с особыми условиями 

использования:  

– санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов; 

– санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

– водоохранные зоны. 
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5.5.2  Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 

объектов 

В качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг 

предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания 

и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, 

предусматривается установление  санитарно-защитных зон.  

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных 

объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой 

застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, 

домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий 

садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями п. 2.5 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Санитарно-защитные зоны объектов, находящихся на территории Ростовского 

муниципального района, устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  и 

РНГП Ярославской области. 

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения 

окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, 

обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. Санитарно-защитные зоны и санитарные 

разрывы объектов, расположенных на территории Ростовского муниципального района 

представлены ниже Таблица 46. 

Таблица 46 Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории Ростовского 

муниципального района (вне границ населѐнных пунктов) 

№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, 

м 

1 Скотомогильник закрытый 1000 

2 Мусоросортировочный комплекс (строящейся) 500 

3 Асфальто-бетонный завод 500 

5 Молочно-товарная ферма  500,300,100,50 

6 Скотомогильник проектируемый 500 

7 Площадка складирования торфа АО "Сапропель-Неро" 500 

8 Полигон ТБО МУП "Чистый город" 500 

9 Газораспределительные станции 300 

10 ОАО "Петровский завод ЖБИ" 300 

11 ООО "Триан" 300 

12 Гравийно-щебеночный завод 300 

13 Щебневый завод ОАО "Сильницкий карьер" 300 

14 Карьер торфа 300 

15 

Предприятие специализированного пусконаладочного управления 

Минтяжмаша, ТОО "Прогресс" 100 

16 Автозаправочная станция 100,50 

17 Деревообрабатывающий цех 100 

18 Транспортно-логистический комплекс 100 

19 Завод ООО "Нерудпоставка" 100 

20 Молочный завод СХК "Кентавр" 100 
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№ 

п/п 
Назначение объекта 

Размер 

ограничений, 

м 

21 Карьер глины, гравия, песка 100 

22 Кладбище 50 

23 Предприятие "Агрострой" 50 

24 Производственная база ООО "Ростовское" 50 

25 Свинотоварная ферма 50 

26 Станция технического обслуживания 50 

27 Шиномонтаж 50 

 

5.5.3 Водоохранные зоны 

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для 

всех водных объектов района. Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые 

примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые 

склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную 

долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 

защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных 

защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 

Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время на 

территории района нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных 

объектов, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 

схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление 

размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных 

федеральных нормативов без учета региональной специфики. Для определения границ ВЗ 

водных объектов, с целью установления на местности границ ВЗ и границ ПЗП 

специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с 

учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона. 

Ширина водоохранной зоны  рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной 

защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от 

соответствующей береговой линии. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

1) до 10 километров - в размере 50 метров; 

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров; 

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров. 

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был 

использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ 

и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных 

нормативов.  
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Для рек и ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны 

для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны 

озер с акваторией более 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы рек, ручьев и озер установлена в размере 50 

метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера Неро, имеющее особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб), устанавливается в 

размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

– использование сточных вод для удобрения почв; 

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше 

ограничениями запрещается: 

– распашка земель; 

– размещение отвалов размываемых грунтов; 

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, 

осуществляется согласно "Правил установления на местности границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос водных объектов ", утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17. 

Соблюдение специального режима на территории ВЗ и ПЗП является составной частью 

комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройству их прибрежных территорий. 

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены 

для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на 

водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 

режима. 
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5.5.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

Зоны с особыми условиями использования территории Ростовского муниципального 

района представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, 

по  территории района проходят линии электропередачи напряжением 35 кВ, 110 кВ, 220, 

кВ.  

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ 

устанавливаются в размере 15, 20 и 25 метров соответственно, согласно  «Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160 и РНГП 

Ярославской области. 

Расстояние  по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления до 

фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7, 10, 20 метров в 

соответствие с таблицей В.1  свода правил СП 62.1330.2011 «Газораспределительные 

системы». Актуализированная редакция  СНиП 42-01-2002. 

Для   отдельно стоящих  газорегуляторных  пунктов устанавливаются охранные зоны  в  

виде территории,  ограниченной замкнутой линией,  проведенной на расстоянии 10 метров от  

границ  этих  объектов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», 

утвержденными Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 и РНГП 

Ярославской области. 

Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 

300 метров в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Охранные зоны от газораспределительных станций устанавливаются в виде участка 

земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границы территорий указанных 

объектов на  100 м  во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных 

трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 

9. 

По территории района проходят магистральные газопроводы высокого давления и 

нефтепроводы. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны 

магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России 

от 22.04.92 г. № 9, и составляют 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны. 

Минимальные санитарные разрывы от магистральных газопроводов высокого давления 

установлены в размере 100, 150, 300  метров, от нефтепровода - в размере 150 метров в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

По территории района проходят автомобильные дороги  Iб, II, III категории. Расстояния 

от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не 

менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м в соответствии с 

РНГП Ярославской области. 

По территории района проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона железной 

дороги устанавливается в размере 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути в 

соответствии со СНиП 2.07.01-89*. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной 

дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, 

склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-

защитной зоны должно быть озеленено в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. 
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В соответствии с разделом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для понизительных 

подстанций (электроподстанций) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического 

воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

5.5.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна Ростовский муниципального 

района обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-

технического и планировочного характера. В целях сокращения суммарных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стационарными и передвижными источниками 

выделения предлагается: 

– проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха; 

– отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий 

промышленного производства при осуществлении государственного контроля в сфере 

охраны окружающей среды на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от 

форм собственности, находящихся на территории Ростовского района; 

– внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, 

исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; 

– организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 

– использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики 

природного газа; 

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех стационарных 

источниках выделения загрязняющих веществ, использование высококачественных видов 

топлива на котельных, соблюдение технологических режимов работы, исключающих 

аварийные выбросы промышленных токсичных веществ; 

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина; 

– создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и 

других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы; 

– отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет 

модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов; 

– создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог; 

– совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог района (доведение 

технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствии с ростом 

интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах 

к крупным населенным пунктам); 

– комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение 

установленных предельно-допустимых выбросов (ПДВ); 

5.5.6 Мероприятия по охране водной среды 

Для улучшения экологического состояния водных объектов на территории района 

предусматривается: 

– разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос для водных объектов района; 

– разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на 

промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и 

устранению их последствий; 

– выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными 

объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с 

природоохранным законодательством; 



 

Пояснительная записка 

315 

ИТП «ГРАД» 

 
– очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и 

строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства; 

– благоустройство и расчистка русел рек и озер; 

– обваловка территорий животноводческих  ферм, оборудование их системой сбора и 

очистки сточных вод; 

– увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения на промышленных предприятиях; 

– строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений; 

– внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после 

специальной обработки, для орошения; 

– организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод; 

– внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных 

сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания; 

– проведение мониторинговых исследований рек и озер, расположенных на территории 

Ростовского района; 

Запрещается ввод в эксплуатацию: 

– хозяйственных и других объектов, в том числе, фильтрующих накопителей, 

захоронений отходов, свалок, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, 

предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное 

воздействие вод; 

– водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств и устройств, 

обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод; 

– животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих 

очистных сооружений и организованных санитарно-защитных зон; 

– водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без 

оборудования их водорегулирующими устройствами, водоучитывающими приборами; 

– водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон 

санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных 

объектов; 

– сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, химических и 

других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения водных 

объектов и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения утечки указанных 

продуктов. 

При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается: 

– осуществлять сброс в водные объекты неочищенных и необезвреженных в 

соответствии с установленными нормативами сточных вод; 

– осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены 

предельно допустимые концентрации, или содержащих возбудителей инфекционных 

заболеваний. 

Применение ядохимикатов и других химических средств допускается только в случае, 

если это не повлияет на состояние водных объектов и водных биоресурсов. 

Захоронение и сброс радиоактивных и токсичных веществ (материалов) в водные 

объекты запрещается. 

Сброс сточных вод, содержащих токсичные вещества (материалы), в водные объекты 

допускается только после их очистки в установленном порядке. 
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На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или 

могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не 

допускается размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других 

объектов, влияющих на состояние подземных вод. 

Орошение земель сточными водами, если это влияет или может повлиять на состояние 

подземных водных объектов, запрещается. 

При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, недропользователи обязаны не допускать загрязнение, засорение и истощение 

водных объектов. 

5.5.7 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения 

почвенного покрова 

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо 

предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, 

нарушенные при: 

– разработке месторождений полезных ископаемых;  

– прокладке трубопроводов различного назначения;  

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;    

– ликвидации последствий загрязнения земель. 

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе их эксплуатации 

необходимо проведение следующих основных мероприятий:  

– обработка почв на высоком агротехническом уровне; 

– введение севооборотов с научно-обоснованным чередованием сельскохозяйственных 

культур;  

– организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным   

изменением почвенного покрова и принятия соответствующих мер по его охране; 

– внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в 

отдельных химических компонентах; 

– предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, 

ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами; 

– проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и 

прокладке инженерных сетей, а также при разработке карьеров полезных ископаемых; 

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с 

последующей рекультивацией территории; 

– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель; 

– проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в 

зоне влияния предприятий; 

– усиление контроля за использованием земель и повышение уровня экологических 

требований к деятельности землепользований. 

Для предотвращения эрозионных процессов рекомендуется комплекс следующих 

противоэрозионных мероприятий:  

– агротехнические - система обработки почв;  

– лесомелиоративные, направленные на сохранение древесной растительности,  

имеющей полезащитное или водорегулирующее значение. 
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5.5.8 Мероприятия по санитарной очистке 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном 

уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки 

населенных мест. Назрела необходимость последовательно перейти к организации 

строительства объектов обезвреживания отходов с частичной переработкой основных видов 

отходов (древесина, пищевые отходы, резина, металлы). 

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение 

количества образующихся отходов и на их максимальное использование. При такой 

постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка 

отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к 

повторному использованию компонентов. 

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, 

транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и 

утилизация. 

В целях улучшения содержания, благоустройства и обеспечения санитарного состояния 

г. Ростова и населенных пунктов района введены в действие «Правила санитарно-

эпидемиологической защиты и содержания территорий населенных пунктов Ростовского 

муниципального округа», утвержденные Решением Думы Ростовского муниципального 

округа N 166 от 27 июня 2003 г.  

В целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на 

здоровье человека и окружающую среду разработаны  Правила по обращению с отходами на 

территории Ростовского муниципального района, которые  утверждены Постановлением 

Администрации Ростовского муниципального района от 03.08.2009 N 1256. 

В соответствии с Правилами по обращению с отходами на территории Ростовского 

муниципального района система сбора, вывоза и размещения отходов на территории района 

предусматривает их рациональный сбор, сортировку, вывоз (транспортирование) и 

размещение. 

Основные принципы обращения с отходами: 

– охрана и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия 

обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; 

– минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; 

– разделение отходов при их сборе; 

– приоритет переработки отходов перед их захоронением; 

– развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный 

оборот в качестве вторичного сырья; 

– использование методов экономического регулирования деятельности в области 

обращения с отходами в целях сокращения образования отходов и вовлечения их в 

хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 

89-ФЗ от 24.06.1998 года к  полномочиям органов местного самоуправления муниципального  

района в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов. 

 

Полигоны ТБО 

К мероприятиям по решению проблемы образования и утилизации твердых бытовых 

отходов (ТБО) на территории Ростовского муниципального района относятся: 
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– проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза 

всех бытовых отходов на полигон ТБО МУП "Чистый город"  (включая уличный смет); 

– установка в местах регулярного образования свалок контейнерных площадок с 

включением их в систему планово-регулярной очистки; 

– ликвидация и рекультивация территории свалки ТБО МУП "Коммунальные услуги"; 

– строительство мусоросортировочного комплекса в г. Ростове в соответствии с 

Областной целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 

Ярославской области на 2011 - 2014 годы», утвержденной  Постановлением Правительства 

Ярославской области от 4 октября 2010 г. № 738-п; 

– мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния 

территории по захоронению и переработке отходов. 

На первом этапе основным методом обезвреживания отходов является их захоронение 

на полигоне.  

На полигоне допускается обезвреживать: 

– бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных 

учреждений; 

– уличный смет; 

– неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, 

не подлежащие вторичной переработке. 

Не допускается складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, 

трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться 

на специальных сооружениях. 

Полигон ТБО как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и 

обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное 

количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности для окружающей природной 

среды  при эксплуатации полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие 

возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона 

основания для сбора фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных 

осадков с прилегающих земельных участков. 

Защита среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна быть 

решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании полигона и 

предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата полигона за счет 

поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по внешним 

откосам и поверхности отходов. 

Новые полигоны должны проектироваться, по возможности, с учетом прогноза 

образования бытовых отходов в близлежащих населенных пунктах и быть рассчитаны на 

эксплуатацию несколькими населѐнными пунктами, по крайней мере, в течение 15-20 лет. 

На расчетный срок на территории Ростовского района схемой территориального 

планирования  не предусматривается строительства новых полигонов ТБО.  

Норма накопления отходов на территории Ростовского муниципального района 

принимается в соответствии с Решением Думы Ростовского муниципального района "Об 

установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения" от 30 октября 

2007 г. N 271 и составляет 1,32 куб.м/год на одного человека. 

Размер участка складирования принимается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и 

составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов.  
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Информация об объемах образующихся отходов, площади земельных участков для 

захоронения ТБО  представлена ниже (Таблица 47) .  

Таблица 47 

№ Название муниципального 

образования 

Численность 

населения, конец 

2030 года 

Объем ТБО к 

концу расчетного 

срока при средней 

плотности 

отходов равной 

200кг/м3, м3 

Площадь 

земельного 

участка для 

захоронения ТБО, 

га 

1 Городское поселение Ростов 32900 868560 6,9 

2 Сельское поселение Ишня 9262 244517 1,9 

3 Сельское поселение 

Петровское 

12390 327096 2,6 

4 Сельское поселение 

Семибратово 

13542 357509 2,8 

5 Сельское поселение 

Поречье-Рыбное 

2494 65842 0,5 

итого 70588 1863523 15,0 

 

Скотомогильники 

В настоящее время на территории Ростовского муниципального района нет 

действующих скотомогильников. В сельских поселениях необходимо предусмотреть участки 

с биологическими камерами для захоронения биологических отходов (павших животных, 

трупы собак, кошек, птиц и т.п.). 

Биологическими отходами являются: 

– трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

– абортированные и мертворожденные плоды; 

– ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно - санитарной экспертизы на убойных 

пунктах, хладобойнях, в мясо и рыбоперерабатывающих организациях, рынках, 

организациях торговли и др. объектах; 

– другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья 

животного происхождения. 

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и 

невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в 

биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению 

Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации. 

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. 

Биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями: 

– сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, чумы 

верблюдов, бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного отека, катаральной 

лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы свиней, ботулизма, сапа, 

эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, геморрагической 

болезни кроликов, чумы птиц, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на 

специально отведенных площадках; 

– энцефалопатии, скрепи, аденоматоза, висна - маэди, перерабатывают на мясокостную 

муку (в случае невозможности переработки они подлежат сжиганию); 

– болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России, сжигают. 
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Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и 

заповедной зонах категорически запрещается. 

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке 

земли площадью не менее 600 кв. м. 

Схемой территориального планирования предлагается разместить два 

скотомогильника, отвечающих санитарным нормам и требованиям в сельском поселении 

Петровское севернее с.Дмитриановское и в сельском поселении Семибратово северо-

восточнее с.Сулость вблизи недействующего скотомогильника. 

Медицинские отходы 

Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в том, что в их 

составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать 

самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, 

радиоактивные и полимерные материалы. 

В настоящее время в районе не создана единая система сбора, сортировки, маркировки, 

транспортировки, захоронения и утилизации отходов объектов здравоохранения в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления 

отходов ЛПУ». 

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, 

образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской 

помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, 

научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, 

ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных и  

санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, 

медицинских лабораториях. 

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в 

зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению 

и транспортированию. 

Для снижения негативного влияния отходов ЛПУ, а также в целях урегулирования 

отношений, возникающих между организациями в процессе сбора, транспортировки, 

уничтожения данного вида отходов необходимо: 

– провести инвентаризацию образующихся отходов, ввести учет объемов образования, 

накопления и вывоза отходов, иметь документальное подтверждение размещения отходов в 

установленных местах; 

– приобретение и установка оборудования для термического обезвреживания 

медицинских отходов; 

Необходимы разработка и утверждение на уровне муниципального образования 

положения о порядке сбора, временного хранения, транспортировки, обезвреживания и 

размещения отходов ЛПУ. Изготовление тары для хранения и удаления отходов ЛПУ 

возможно из вторичных материальных ресурсов на основании районного (муниципального) 

заказа. 

На первую очередь необходимо строительство установки (муфельной печи) для 

обезвреживания медицинских отходов. Схемой территориального планирования 

предлагается строительство данной установки в центральной районной больнице в г. 

Ростове. 

Транспортные отходы 

Транспортными отходами являются: 
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– снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и 

разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных 

автомобилей, автобусов, подвижной состав железных дорог, плавучие средства, авиационная 

техника, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы; 

– не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, 

шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники 

качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

другие агрегаты и узлы; 

– расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники 

конструкционные и эксплуатационные материалы; 

– отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок 

очистных сооружений оборотного водоснабжения транспортных предприятий. 

С целью снижения вредного воздействия отходов, образующихся при эксплуатации 

автотранспорта, на экологическую обстановку в районе необходимо принять ряд мер, в том 

числе: 

– проработать с промышленными предприятиями района возможность создания на их 

базе технологических линий по переработке транспортных отходов; 

– выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления 

транспортных средств; 

– создать специализированное предприятие или возложить на имеющиеся предприятия 

функции по обращению с отходами потребления транспортных средств; 

– разработать специальную подпрограмму по обращению с отходами потребления 

транспортных средств. 

Производственные отходы 

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно 

обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их 

эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны 

размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно 

хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами. 

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме 

статистической  отчетности №  2-ТП  –  токсичные отходы. 

Основными источниками промышленных отходов на территории г.Ростова являются 

ОАО «РОМЗ» и ЗАО «Атрус». На территории ОАО «РОМЗ» для промышленных отходов 

имеется отстойник гальванических стоков, вместимостью 100 мЗ, в настоящее время он 

практически пустой (в год образуется около 16мЗ стоков). На территории фабрики 

«Ростовская финифть» имеется шламонакопитель емкостью 96 мЗ.  

Производственные отходы 1-3 классов опасности должны храниться в специально 

отведенных местах; отходы составляющие, в той или иной степени, вторичные 

материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме. 

Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически 

инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны 

природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов. 

Предприятия должны иметь проекты нормативов образования и лимитов размещения 

отходов.  

Ближайший полигон  промышленных отходов, на который возможен вывоз 

промотходов с территории Ростовского района, находится в Переславском муниципальном 

районе – территория предприятия ОАО «Компания Славич». 
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5.5.9 Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и 

культурного наследия 

Материальные  объекты  культурного  наследия,  представленные  памятниками 

истории  и  культуры,  испытывают  воздействие  многочисленных  факторов  риска 

естественного  (подтопления паводковыми водами, сильные ветры, ураганы,  засухи и 

повышенная  пожароопасность,  другие  стихийные  бедствия)  и  антропогенного 

(загрязнения  воздушного  бассейна,  загрязнения  территории  памятников  промышленными  

и  бытовыми  отходами,  транспортная  вибрация,  подтопление  грунтовыми  и 

техногенными  водами,  подмыв  и  разрушение  берегов,  оползни)  происхождения, 

действующих порознь или  в  различных  сочетаниях. В Ростовском муниципальном районе 

большинство памятников истории и культуры подвергаются постоянному или временному 

воздействию факторов риска естественного и  антропогенного происхождения. 

В соответствии с докладом  о  состоянии  и  охране  окружающей  среды  Ярославской  

области  в 2004–2006 годах наиболее существенными  (значительными) примерами 

разрушения памятников археологии в 2005 году являлись грабительские  раскопки,  а  так  

же  три случая самовольного  ведение  земляных  работ  на территории культурного слоя 

города Ростова. 

В 2006 году также зарегистрировано два  случая  самовольного  ведения  земляных 

работ на территории культурного слоя города Ростова.   

В  соответствии  с  федеральной  целевой  программой  «Культура  России             

(2001– 2005  гг.)  проведен мониторинг  22  объектов  археологического  наследия  на  

территории Ростовского муниципального района. В  рамках  организации  системы  

мониторинга  объектов  археологического наследия в соответствии с федеральной целевой 

программой «Культура России  (2006-2010 гг.)» проведен мониторинг 21 объекта 

археологического наследия на территории Ростовского муниципального района. 

В перспективе – продолжение  проведения  археологических  разведок разрушающихся  

памятников, проведение охранных археологических исследований на территории города 

Ростова. 

Государственная охрана объектов культурного наследия Ростовского муниципального 

района регулируется Законом Ярославской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов российской федерации на территории 

Ярославской области» от 5 июня 2008 года №25-з и Постановлением Правительства РФ от 

26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры)». 

В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия в порядке, установленном Правительством Ярославской 

области, разрабатываются, формируются и реализуются областные целевые программы 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации» для 

сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и 

культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для 

целостных памятников градостроительства 
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В соответствии с п. 5.5.2.4. РНГП Ярославской области для обеспечения устойчивости 

архитектурных комплексов, отдельных памятников и других объектов культурного наследия 

следует устанавливать подземные охранные зоны, для которых определяются ограничения 

вторжений в подземное пространство, режимы строительства, производства разведочного 

бурения, водопонижения, эксплуатации сооружений и инженерных сетей. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 

зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон 

охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 

объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия), режимы 

использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон 

утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении 

объектов культурного наследия федерального значения постановлением Администрации 

Ярославской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального 

значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - 

постановлением Администрации Ярославской области по согласованию с областным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

В целях обеспечения сохранности выявленных объектов культурного наследия до 

утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия, областной орган охраны 

объектов культурного наследия вправе устанавливать временные границы зон охраны 

объектов культурного наследия в порядке, определенном Правительством Ярославской 

области. Во временных границах зон охраны объектов культурного наследия (выявленных 

объектов культурного наследия) действуют ограничения, установленные Федеральным 

законодательством для зон охраны объектов культурного наследия. 

Временные границы зон охраны объектов культурного наследия и выявленных 

объектов культурного наследия утверждаются областным органом охраны объектов 

культурного наследия в соответствии с действующим законодательством об охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры). 

В соответствии с письмом № 4902 от 13.11.2010 г. от Департамента культуры 

Ярославской области на территории Ростовского муниципального районе нет утвержденных 

проектов зон охраны объектов культурного наследия. 

Основные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия являются:   

– заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;   

– разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; 

– проведение археологических разведок разрушающихся памятников;   

– организация охранно-спасательных археологических работ;  

– организация системы мониторинга объектов культурного наследия. 

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их 

территорий, хозяйственных работ на территории памятника и (или) ансамбля, не 

нарушающих их и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения, 

согласовываются: 

1) в отношении объектов культурного наследия регионального значения (выявленных 

объектов культурного наследия) и их территорий - с областным органом охраны объектов 

культурного наследия; 

2) в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и 

их территорий - с органами местного самоуправления муниципальных образований 
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Ярославской области, на территории которых находятся данные объекты культурного 

наследия. 

В соответствии с п. 5.5.2.15. РНГП Ярославской области при реконструкции в 

исторических зонах городских и сельских поселений режим реконструкции должен 

определяться с учетом: 

– сохранения общего характера застройки; 

– сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений; 

– отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической 

традиции данного места; 

– использования, как правило, традиционных материалов; 

– соблюдения предельно допустимой для данной зоны городского или сельского 

поселений высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших зданий; 

– размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен 

утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее 

застройки; 

– новое строительство в этой среде должно производиться только по проектам, 

согласованным в установленном порядке. 

 

5.5.10 Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) 

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов 

и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и 

контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения регулирует 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях". 

 На территории Ростовского муниципального района расположены  памятники 

природы и государственные природные заказники. 

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно 

запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания 

государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их 

компонентам. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 

охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы. 

В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на 

прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут быть созданы охранные 

зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Размеры охранных 

зон не нормируются, а выделяются в каждом конкретном случае исходя из целей 

обеспечения сохранности ООПТ. 

Для повышения эффективности функционирования ООПТ необходимо накопление и 

систематизация данных о существующих ООПТ через проведение комплексной 

инвентаризации ООПТ в рамках ведения государственного кадастра ООПТ и проведения 

регулярной инвентаризации зеленых насаждений. 

С целью повышения эффективности борьбы с нарушениями законодательства на ООПТ 

необходимо проведение мероприятий по: 

– совершенствованию организации работы службы охраны ООПТ; 
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– оптимизация деятельности по обеспечению общественного правопорядка и 

природоохранного режима на ООПТ; 

– техническому оснащению охраны, в том числе организации видеонаблюдения на 

отдельных участках; 

– обеспечению пожарной безопасности ООПТ, в том числе по борьбе с 

неконтролируемыми весенними палами; 

– ограждению отдельных участков для обеспечения мер по ограничению въезда 

автотранспорта (за исключением служебных целей) на ООПТ; 

– созданию автомобильных парковок перед входами в ООПТ. 

Для улучшения санитарного состояния ООПТ необходимо проведение мероприятий по: 

– совершенствованию сбора бытового мусора на рекреационных участках и внедрение 

системы раздельного сбора мусора; 

– лесопатологическому мониторингу и защите древесно-кустарниковой 

растительности; 

– обеспечению содержания природных территорий в местах интенсивной рекреации на 

основе современных подходов, в том числе с использованием малогабаритной 

специализированной техники; 

– внедрению современных методов использования древесины, образующейся в ходе 

работ по уходу за зелеными насаждениями на ООПТ; 

– внедрению альтернативных источников энергии для освещения и функционирования 

объектов инфраструктуры на ООПТ; 

– разработке регламентов и типовых контрактов уходных работ для лесных 

территорий, предусматривающих специфику ООПТ и решение задач сохранения 

биоразнообразия на основе передового российского и зарубежного опыта; 

– содержанию и эксплуатации водных объектов, входящих в состав ООПТ, 

своевременной реконструкции гидротехнических сооружений и реабилитации водных 

объектов. 

Для обеспечения сохранения и восстановления природного биологического 

разнообразия на ООПТ необходимо использовать интенсивные методы, направленные как на 

создание оптимальных условий для размножения видов диких животных, в том числе видов 

животных занесѐнных в Красные книги, так и на улучшение их кормовой базы или защитных 

условий среды обитания, в том числе: 

– организация зимней подкормки птиц и млекопитающих; 

– устройство искусственных гнездовий для обычных и редких видов птиц; 

– создание ремиз (небольших полян) для улучшения кормовой базы и укрытий за счет 

мозаичности и развития подлеска; 

– создание и устройство временных (сезонных) или долговременных заповедных 

участков, в том числе в границах существующих ООПТ в местах гнездования птиц и 

выведения потомства в весенне-летний сезон, в том числе локальное огораживание. 

Потребуется проведение и иных специальных мероприятий (биотехнических 

мероприятий) по привлечению и улучшению условий обитания редких и исчезающих видов 

животных на ООПТ. 

Проведение природоохранных мероприятий планируется при непосредственном 

участии населения, в том числе в проведении традиционной зимней подкормке птиц с 

ноября по апрель, развешиванию в весенний период искусственных гнездовий для птиц. 
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Для реализации задач сохранения и восстановления биологического разнообразия на 

ООПТ потребуется принятие нормативных правовых актов или инструктивно-методических 

документов по следующим направлениям: 

– содержание природных и озелененных территорий на ООПТ; 

– создание и утверждение списка редких и исчезающих типов растительных сообществ 

(ассоциаций), требующих особой охраны; 

– регулирование численности отдельных видов животных и предотвращение 

проникновения "чуждых" видов растений и животных в природные сообщества. 

 

5.6 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: 

– локального характера;  

– муниципального характера;  

– межмуниципального характера;  

– регионального характера;  

– межрегионального характера;  

– федерального характера. 

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным 

последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, 

перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. 

5.6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура 

параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением 

Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования 

возможны следующие неблагоприятные природные явления – источники чрезвычайных 

ситуаций представленные ниже ( Таблица 48): 

                  

Таблица 48  Источники природных чрезвычайных ситуаций                                                                       

п/п Источник природной ЧС 

Наименование 

поражающего 

фактора 

Характер действия, проявления 

поражающего фактора источника 

природной ЧС 

1 Опасные гидрологические явления и процессы 

1.1 Подтопление 

Гидростатический 
Повышение уровня грунтовых 

вод 

Гидродинамический 
Гидродинамическое давление 

потока грунтовых вод 

Гидрохимический 

Загрязнение (засоление) почв, 

грунтов  Коррозия подземных 

металлических конструкций 

1.2 Русловая эрозия Гидродинамический 

Гидродинамическое давление 

потока воды 

Деформация речного русла 
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п/п Источник природной ЧС 

Наименование 

поражающего 

фактора 

Характер действия, проявления 

поражающего фактора источника 

природной ЧС 

 

1.3 

Наводнение, половодье, 

паводок 

Гидродинамический Поток (течение) воды 

Гидрохимический 
Загрязнение гидросферы, почв, 

грунтов 

1.4 Затор Гидродинамический Подъем уровня воды 

 2 Опасные метеорологические явления и процессы 

2.1 Сильный ветер (ураган) Аэродинамический 

Ветровой поток 

Ветровая нагрузка 

Аэродинамическое давление 

Вибрация 

 Пыльная буря Аэродинамический 
Выдувание и засыпание верхнего 

покрова почвы, посевов 

2.2 Сильные осадки 

 
Продолжительный 

дождь (ливень) 
Гидродинамический 

Поток (течение воды) 

Затопление территории 

2.2.

1 
Сильный снегопад Гидродинамический 

Снеговая нагрузка  

Снежные заносы 

2.2.

2 
Сильная метель Гидродинамический 

Снеговая нагрузка  

Снежные заносы 

Ветровая нагрузка 

2.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 

2.4 Град Динамический Удар 

2.5 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха 

 Гроза Электрофизический Электрические разряды 

3 Природные пожары 

3.1 
Пожар (ландшафтный, 

степной, лесной) 

Теплофизический 

Пламя  

Нагрев теплым потоком  

Тепловой удар 

Химический 

Помутнение воздуха 

Загрязнение атмосферы, почвы, 

грунтов, гидросферы 

Опасные дымы 

Сейсмичность района составляет 5 баллов в соответствии с СНиП II-7-81* 

«Строительство в сейсмических районах» 

В соответствии с данными полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района опасных природных процессов на  территории 

Ростовского района (землетрясения, оползни, сели, лавины, абразии, переработка берегов, 

карсты, суффозии, просадочность пород, наводнения, подтопления, эрозии, ураганы, смерчи, 

цунами и др.), требующих превентивных защитных мер, нет. 

На территории района существует вероятность возникновения опасных 

гидрологические явлений, вызванных повышением уровня вод озера Неро. Отметка нуля 

водопоста г. Ростова – 92,72 м по Балтийской системе (БС).  Критическая отметка  – 95,7 м 

по БС. При  повышении воды до 96,4 м по БС происходит подтопление жилых домов с. 

Подозерки и отдельных домов города Ростова, расположенных вблизи озера Неро.  

Последний раз уровень воды превышал критическую отметку в 1979 г. 

В соответствии с паспортом безопасности района  в последние годы угрозы 

подтопления не зафиксировано. 
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В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при 

выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и 

сооружений следует учитывать категорию оценки сложности природных условий.       

Учитывая характеристики рельефа территории, гидрогеологические условия, сейсмичность и 

степень распространения опасных природных процессов, природные условия района 

оцениваются как простые.  

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, 

должны быть учтены при разработке проектной документации на строительство зданий и 

сооружений.  

Природные пожары 

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. 

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур на территории 

района, в период с мая по август прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности. 

В соответствии с оценкой риска возникновения ЧС на территории муниципального 

района наиболее вероятными являются ЧС природного характера, такие как лесоторфяные 

пожары, возникающие, как правило, по вине отдыхающих жителей в конце апреля – начале 

мая. Это и бесконтрольный пал сухой травы, и разведение костров на торфяниках и сжигание 

мусора на придорожных участках леса. В 2010 году ликвидировано 6 очагов лесных низовых 

пожаров общей площадью 46,6 га. Немало сил и средств привлекается на ликвидацию 

бытовых пожаров, виной которых так же является человеческий фактор. Только в 2010 году 

в районе произошло 111 различных пожаров.   В них погибло 10 чел., 9 травмировано, 11 

человек спасенных, прямой ущерб составил 7,1 млн. руб.  

  На территории района существует вероятность самовозгорания торфа. Наибольшую 

опасность представляют:  

- Захарово-Годеновское месторождение (1537га), расположенное от города Ростова на 

Юг в 21 км, от ж.д.ст. Петровск на ЮВ в 5,5 км, при с. Рюмниково на Юг, при с. Баскач на 

СЗ, вокруг с. Приозѐрный; 

 - месторождение Красный Луг (88га), расположенное от г. Ростова на СВ в 14км, от 

ж.д.ст. Семибратово на Юг в 5,5км, от с. Бакланово на СЗ в 0,5км, от с. Приимково на СВ в 

0,5км.  

 

5.6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального 

образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация 

и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие 

Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561. 

Риски возникновения ЧС на транспорте 

Транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон 

чрезвычайных ситуаций на территории Ростовского муниципального района: 

– Магистральный газопровод высокого давления Грязовец-Москва - Ду – 1200 мм, 

протяженность 54 км; 

– Магистральный нефтепровод высокого давления Сургут - Полоцк – Ду 1020 мм, 

протяженность 62 км;    
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Наиболее опасными трассами являются  автомобильные дороги общего пользования: 

федерального значения М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до 

Архангельска, регионального значения Углич - Ростов "Р-153" 

Наиболее уязвимыми участками путей сообщения на железнодорожном транспорте 

являются: железная дорога Ярославль-Москва, ж.д. станция г. Ростов. 

Исходя из частоты возникновения дорожно-транспортных проишествий (ДТП), 

следует, что в районе сохраняется высокая вероятность возникновения ДТП: только за 9 

месяцев  2010 г. в районе зарегистрировано 108 (ед.) нарушений правил безопасности 

дорожного движения, в т.ч. 17 (ед.) со смертельным исходом. Погибли в ДТП – 17 чел., 

пострадали –150 чел. Основная причина – превышение скоростного режима. 

В соответствии с данными, полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района, исходя из частоты возникновения аварий, следует, что 

в районе сохраняется низкая вероятность возникновения ЧС на объектах железнодорожного 

транспорта, на объектах воздушного транспорта – возникновение ЧС маловероятно, водного 

транспорта - нет, на объектах трубопроводного транспорта возникновение ЧС маловероятно.    

  Риски возникновения ЧС на потенциально-опасных объектах 

 В соответствии с данными полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района на территории  Ростовского района имеются два  

потенциально опасных объектах (ПОО), расположенные в городе Ростове, представленные 

ниже (Таблица 49). 

 Таблица 49  Перечень потенциально-опасных объектов 
№  п/п Наименование 

предприятия Площадь 

зоны 

поражения                   

(кв. км) 

Наименование 

и количество 

опасного 

вещества 

Количество 

населения в 

зоне 

поражения в 

том числе 

детей (чел.) 

Количество 

зданий 

соцбыт. 

Значения в 

зоне 

поражения 

1 ООО 

«Ярославские 

сыры», 

г.Ростов, 

ул.Ростовская, 

д.5 

0,0016 аммиак – 

0,348т. В 

настоящее 

время 

предприятие 

ликвидировано, 

аммиак 

отсутствует 

100 - 

2 ЗАО «Атрус» 

Мясокомбинат, 

г.Ростов, 

Борисоглебское 

шоссе, д.1 

0,33 аммиак – 8т 759 1(детский 

сад) 

 

Площади зон поражения ПОО: 0, 0016 кв.км (ООО «Ярославские сыры», г.Ростов, 

ул.Ростовская, д.3)  и 0,33 кв.км (ЗАО "Атрус", г.Ростов  Борисоглебское шоссе, д.1).   

Исходя из статистики аварий на ПОО (аварии отсутствуют), следует, что вероятность 

возникновения ЧС, связанной с авариями на химически опасных объектах, находится в 

пределах допустимых значений. 

В соответствии с данными полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района, объектов капитального строительства, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, на рассматриваемой территории нет. Зон 
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чрезвычайных экологических ситуаций и экологических бедствий на территории 

муниципального района также нет. 

 

Риски ЧС на объектах жизнеобеспечения 

Возможны аварии на  системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), в связи с 

износом основных производственных фондов.  

В районе имеется 70 котельных  (муниципальных - 57),  использующих в качестве 

топлива:   

– природный газ - 27 ед., в т.ч. муниципальных - 19 ед.,  

– мазут - 14 ед., в т.ч. муниципальные - 12 ед.,  

– дизельное топливо - 4 ед.,  в т.ч. муниципальных- 3 ед.,  

– уголь - 25 ед. в т.ч. муниципальных - 23 ед. 

Тепловые сети -  133,6 км, в т.ч. муниципальных - 101,7 км. 

Водопроводные сети - 428,5 км, в т.ч. муниципальных - 393,9 км. 

Канализационных сети - 196,4 км, в т.ч. муниципальных - 164,3 км. 

 

5.6.3 Пожарная безопасность. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще 

всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в 

основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации 

электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, 

воздействующим на людей и имущество, относятся: 

– пламя и искры; 

– тепловой поток; 

– повышенная температура окружающей среды; 

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

– пониженная концентрация кислорода; 

– снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду 

из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

– воздействие огнетушащих веществ. 

В соответствии с Федеральным  законом  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий 

поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, 
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учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим 

Федеральным законом.  

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в 

соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования 

объектов пожарной охраны».  

Пожарная безопасность территории муниципального района обеспечивается ГПС МЧС 

России – ГУ «4 ОФПС по Ярославской области», состоящее из пожарных частей ПЧ-22 и 

ПЧ-71 и  ОПС-19, состоящий из пяти пожарных частей: ПЧ-50, ПЧ-51. ПЧ-57, ПЧ-74, ПЧ-84. 

Оснащенность: основные пожарные автомобили - 19,  специальные пожарные автомобили - 

2, вспомогательная техника – 3. Личный состав – 255 чел. 

 Профессиональная пожарная часть №71, предназначена для обеспечения пожарной 

безопасности особо важного объекта –  музея-заповедника «Ростовский Кремль». 

Характеристика пожарных частей на территории района в разрезе населенных пунктов   

представлена ниже (Таблица 50) 

Таблица 50 Характеристика пожарных частей на территории Ростовского муниципального 

района  

№ 

п/п 

Наименовани

е объекта 

Место-

расположен

ие (адрес) 

Мощность 

(количество 

пожарных 

автомобилей) 

Характеристика 

объекта 

Год ввода, 

степень 

износа, % 

Площадь 

объекта, 

кв.м 

Дата 

последнего 

ремонта, 

год 

факти

ческая 

проек

тная 

материа

л стен 

тип 

констру

кции 

1 Пожарная 

часть №22 

г.Ростов, 

ул.Чистова, 

д.46 

6 6 кирпич 4-х 

этажное 

здание 

1984, 30% 2303,8 - 

2 Пожарная 

часть №71 

г.Ростов, 

ул.Бебеля, 

д.20А 

2 2 кирпич, 

бетон 

2-х 

этажное 

здание 

2009 769,5 - 

3 Пожарная 

часть №57 

г.Ростов, 

Советская 

пл., д.19 

3 3 кирпич  2-х 

этажное 

здание 

1924, 

100% 

1103,8 2004 

4 Пожарная 

часть №50 

р.п.Петровс

кое, 

ул.Первома

йская, д.60а 

2 2 кирпич  одноэта

жное 

здание 

1980, 88% 280,0 2004 

5 Пожарная 

часть №51 

р.п.Поречье-

Рыбное, 

ул.Чапаева, 

д.44 

2 2 кирпич  одноэта

жное 

здание 

1978, 90% 180,0 - 

6 Пожарная 

часть №74 

р.п.Семибра

тово, 

ул.Краснобо

рская, д.9 

2 2 кирпич  одноэта

жное 

здание и 

башня 

1971, 93% 372,3 - 

7 Пожарная 

часть №84 

с.Лазарцево, 

Ивановское 

шоссе 

2 2 кирпич одноэта

жное 

здание 

1978 

90% 

147,2 2008 

В результате проектных решений предусмотрено к размещению 5 пожарных депо 

суммарной мощностью 19 автомобилей. Строительство объектов пожарной охраны 

запланировано в следующих населенных пунктах: 
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городское поселение Ростов: 

– пожарное депо на 5 автомобилей в г. Ростове. 

сельское поселение Ишня 

– пожарное депо на 4 автомобиля в р.п. Ишня. 

сельское поселение Семибратово 

– пожарное депо на 4 автомобиля в р.п. Семибратово; 

– пожарное депо на 1 автомобиль в с. Лазарцево (Угодичский округ). 

сельское поселение Петровское: 

– пожарное депо на 5 автомобилей в р.п. Петровское. 

Потребность в объектах пожарной охраны сельского поселения Поречье-Рыбное будет 

удовлетворена за счет объектов пожарной охраны прилегающих поселений. 

 

5.6.4 Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций  

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории района 

являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и 

вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей 

сельскохозяйственных растений и леса.  

Исходя из статистических данных в последние годы угроз эпидемий нет. 

Тем не менее, на территории района существуют зоны распространения клещевого 

энцефалита (см. «Карту (схему) границ территорий подверженных риску возникновения 

чрезвычаных ситуаций природного и техногенного характера Ростовского муниципального 

района» М 1:25000). 
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЙ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В настоящее время административно-территориальный состав Ростовского 

муниципального района (далее – Ростовский район, муниципальный район, район) 

устанавливается Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, 

границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Границы 

муниципальных образований Ярославской области, в том числе Ростовского района и 

входящих в него поселений утверждены Законом Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з 

«Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».  

В настоящее время возникла объективная необходимость внесения изменений в 

административно – территориальной устройство Ростовского района в части объединений 

городского поселения Ростов (далее – городское поселение, город) и рабочего поселка Ишня 

(далее – рабочий поселок, поселок), входящего в данный момент в состав сельского 

поселения Ишня. Это объясняется тем, что современное состояние городского поселения 

характеризуется практически полным отсутствием на его территории свободных земельных 

участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства 

различного функционального назначения, и, в первую очередь, жилищного и 

промышленного назначения. Утвержденные и нормативно закрепленные в настоящее время 

границы городского поселения не отвечают потребностям его дальнейшего развития. В связи 

с тем, что внутренние территориальные ресурсы города практически исчерпаны, то есть 

территории свободные от застройки в данном муниципальном образовании отсутствуют, 

расширение границ городского поселения является единственно возможным вариантом 

решения указанной проблемы.  

Расширение границ территории городского поселения Ростов позволит не только 

обеспечить населения города жильем, что довольно актуально с учетом прироста населения, 

но и положительно скажется на развитии производственной сферы (возможность 

расширения промышленных предприятий, а также новое строительство в данной области), 

послужит увеличению рабочих мест, развития социальной и коммерческой инфраструктур, 

значительно повысит инвестиционную привлекательность городского поселения. Все выше 

сказанное в целом представляет собой ничто иное как мероприятия в целях достижения 

устойчивого развития территории.  

Сложившаяся в настоящее время планировочная структура Ростовского района 

предполагает в качестве единственно возможного варианта развития территории городского 

поселения Ростов расширение его границ.  

Рабочий поселок Ишня, входящий в настоящий момент в состав сельского поселения 

Ишня и являющийся его административным центром, располагается в непосредственной 

близости от городского поселения. Помимо территориальной присоединению поселка к 

городскому поселению благоприятствует их функциональная связанность, наличие в поселке 

необходимой базовой инфраструктуры, благоприятных для их дальнейшего освоения 

территориальных ресурсов.  

В результате указанных преобразований территория городского поселения Ростов 

увеличится на 322,51 га.  

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их 

состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия 

населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, либо на сходах 

граждан с учетом мнения представительных органов соответствующих поселений. 
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Следовательно, инициатива органов местного самоуправления об изменении границ города 

должна быть одобрена населением поселка Ишня, территорию которого предполагаются 

включить в границы городского поселения.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации административно-

территориальное устройство находится в исключительной компетенции субъектов 

Российской Федерации. Следовательно, порядок изменения границ административно-

территориальных единиц субъекта Российской Федерации находится в компетенции 

уполномоченного органа государственной власти субъекта (Ярославская областная Дума). 

Административно-территориальное устройство Ярославской области и порядок его 

изменения урегулирован Законом Ярославской области от 07.02.2002 № 12-з «Об 

административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его 

изменения» (далее – Закон № 12-з). 

Таким образом, в результате изменения границ городского поселения Ростов и 

сельского поселения Ишня, возникает необходимость внесения изменений в 

законодательство Ярославской области в части муниципально-территориального (Закон 

Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе 

муниципальных образований Ярославской области» и административно-территориального 

устройства Ярославской области (Закон № 12-з). 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ схема 

территориального планирования муниципального района может являться основанием для 

изменения границ муниципальных образований, входящих в него, в установленном 

действующим законодательством порядке.  

С учетом изложенного, процедура изменения границ городского поселения Ростов и 

сельского поселения Ишня должна осуществляться следующим образом: 

1. Подготовка проекта схемы территориального планирования Ростовского района с 

учетом изменения границ городского поселения Ростов (увеличения за счет включения в его 

состав рабочего поселка Ишня) и сельского поселения Ишня (исключение из его состава 

рабочего поселка Ишня). 

2. Муниципальный Совет городского поселения Ростов принимает решение об 

изменении границ городского поселения за счет включения в его состав поселка Ишня; 

3. Решение об инициативе изменения границ территорий муниципальных образований 

направляется Муниципальным Советом городского поселения Ростов для согласования в 

Думу Ростовского муниципального района и представительный орган сельского поселения 

Ишня; 

4. Дума Ростовского муниципального района и представительный орган сельского 

поселения Ишня рассматривают решение Муниципального Совета городского поселения 

Ростов об изменении границ городского поселения и принимают решения о согласии на 

изменение границ. В случае несогласия с указанным решением создается согласительная 

комиссия; 

5. Муниципальный Совет городского поселения Ростов принимает постановление об 

обращении в Ярославскую областную Думу с законодательной инициативой о внесении 

изменений в действующее областное законодательство в связи с изменением границ 

городского и сельских поселений.  

При этом Муниципальный Совет городского поселения Ростов формирует пакет 

документов, необходимых для изменения границ муниципальных образований, 

предусмотренный главой 5 Закона № 12-з. Сформированный пакет документов, 

необходимый для изменения границ муниципальных образований, направляется 

Муниципальным Советом городского поселения Ростов в Ярославскую областную Думу; 
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6. Ярославской областной Думой рассматриваются представленные документы и 

принимается решение о внесении изменений в Закон № 12-з, Закон Ярославской области от 

21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований 

Ярославской области»и иные нормативные правовые акты Ярославской области; 

7. Вносятся изменения в нормативные правовые акты Ярославской области, 

устанавливаются границы городского поселения Ростов, сельского поселения Ишня, 

Ростовского муниципального района и поселений, входящих в его состав; 

8. Осуществляется согласование проекта схемы территориального планирования 

района в случаях, установленных ст. 21 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением 

Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования 

проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов 

документов территориального планирования муниципальных образований». 

9. Дума Ростовского муниципального района утверждает схему территориального 

планирования района. 

Помимо указанного выше имеет место быть еще одна форма изменения 

административно территориального устройства – перенос административного центра 

поселения. В связи с тем, что поселок Ишня включается в территорию городского поселения 

Ростов, административный центр сельского поселения Ишня необходимо перенести в село 

Шурскол. При выборе данного населенного пункта в качестве нового административного 

центра учитывались следующие факторы: 

1) возможность организации в населенном пункте предоставления минимально 

необходимых торговых, коммунально-бытовых, социально-культурных, а также 

государственных и муниципальных услуг населению административно-территориальной 

единицы; 

2) пешеходная и (или) транспортная доступность административного центра для 

жителей всех населенных пунктов, входящих в состав территории административно-

территориальной единицы; 

3) интересы государственного управления и местного самоуправления. 

Порядок переноса административного центра как формы изменения административно 

территориального устройства аналогичен предыдущему порядку изменения границ 

муниципальных образований с учетом соответствующей специфики предполагаемых 

изменений.  
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7 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 2010г. 

Расчетный 

срок 

I ТЕРРИТОРИЯ тыс. га 208 208 

1.1 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
тыс. га/ % 124/59.62 124/59.62 

1.2 Земли населенных пунктов тыс. га / % 16/7.69 16/7.69 

1.3 

Земле промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

космического обеспечения, 

обороны, безопасности и иного 

специального назначения за 

пределами поселений  

тыс. га / % 3/1.44 3/1.44 

1.4 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

тыс. га / % 
0.043 0.043 

 из них:    

 
особо охраняемые природные 

территории 

тыс. га / % 
- - 

 природоохранного назначения тыс. га / % - - 

 рекреационного назначения тыс. га / % 0.043 0.043 

 историко-культурного назначения тыс. га / % - - 

 иные особо ценные земли тыс. га / % - - 

1.5 Земли лесного фонда тыс. га / % 58/27.89 58/27.89 

1.6 Земли водного фонда тыс. га / % 6/2.88 6/2.88 

1.7 Земли запаса тыс. га / % 1/0.48 1/0.48 

2 Население      

2.1 Всего, в том числе: тыс. чел. 68,7 70,6 

2.1.1  численность городского населения 

тыс.чел.  49,3 50,6 

 % общей 

численности 

населения 

72 72 

2.1.1  численность сельского населения 

тыс.чел.  19,4 20 

 % общей 

численности 

населения 

28 28 

2.2 
Показатели естественного движения 

населения                         
тыс.чел.  -0,4 - 

2.2.1  прирост 

тыс.чел.  0,9 - 

 % общей 

численности 

населения 

1 - 

2.2.2  убыль 

тыс.чел.  1,3 - 

 % общей 

численности 

населения 

2 - 

2.3 Показатели миграции населения  тыс.чел.  0,1 - 

2.4 Возрастная структура населения:     

2.4.1  младше трудоспособного возраста 

тыс.чел.  11,0 14,8 

 % общей 

численности 

населения 

16 21 

2.4.2  трудоспособного возраста  

тыс.чел.  40,5 36,7 

 % общей 

численности 

населения 

59 52 

2.4.3  старше трудоспособного возраста 

тыс.чел.  17,2 19,1 

 % общей 

численности 

населения 

25 27 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 2010г. 

Расчетный 

срок 

2.5 
Численность населения, занятого в 

экономике  
тыс.чел. - - 

2.6 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службах 

занятости   

тыс.чел. - - 

2.7 
Число городских поселений всего, в 

том числе: 
единиц/тыс. чел. 1 1 

2.7.1 городов единиц/тыс. чел. 1 1 

  из них с численностью населения:     

2.7.1.1  100 - 250 тыс. чел. единиц/тыс. чел. - - 

2.7.1.2  50-  100 тыс. чел. единиц/тыс. чел. 1/32,3 1/32,9 

2.7.1.3  до 50 тыс. чел. единиц/тыс. чел. - - 

2.8 Число сельских поселений единиц/тыс. чел. 4 4 

  в том числе населѐнных пунктов единиц/тыс. чел. 307 307 

  из них с численностью населения:     

2.8.1 свыше 5 тыс. чел. единиц/тыс. чел. 1/7,2 1/7,1 

2.8.2  1-5 тыс. чел. единиц/тыс. чел. 4/12,3 4/13,6 

2.8.3  0,2 - 1 тыс. чел. единиц/тыс. чел. 21/10,3 21/10,4 

2.8.4  до 0,2 тыс. чел. единиц/тыс. чел. 281/6,6 281/6,6 

2.9 Число населѐнных пунктов, единиц/тыс. чел. 308/68,7  

  в том числе расположенных:     

2.9.1  на территории поселений единиц/тыс. чел. 308/68,7 308/70,6 

2.9.2  на межселенной территории единиц/тыс. чел. - - 

2.10 Плотность населения района чел/кв. км 34 35 

2.11 Плотность городского населения чел/кв. км 1000 1020 

2.12 Плотность сельского населения чел/кв. км 20 19 

3 Экономический потенциал      

3.1 
Объем промышленного 

производства 
млрд. руб.  - - 

3.2 
Объем производства продукции 

сельского хозяйства 
млрд. руб.  - - 

4 

Объекты социального и 

культурно-бытового 

обслуживания 

   

4.1 
Дошкольные общеобразовательные 

учреждения 

тыс. мест 3,0 4,8 

мест на 1000 чел. 44 68 

4.2 Общеобразовательные школы 

тыс. учащихся 10,6 11,8 

учащихся на 1000 

чел. 
154 167 

4.3 Внешкольные учреждения объект 9 13 

4.4 
Учреждения профессионального 

образования 
объект 4 4 

4.5 Прочие объекты образования объект 1 1 

4.6 Больничные учреждения 
коек 465 605 

коек на 1000 чел. 6,8 9 

4.7 
Амбулаторно - поликлиническая 

сеть 

посещений в смену 1171 1086 

посещений в смену 

на 1000 чел. 
17 15 

4.8 ФАП объект 26 22 

4.9 Объекты социального обеспечения объект 4 5 

4.10 Клубы 
тыс. мест 4,9 8,7 

мест на 1000 чел. 71 123 

4.11 Библиотеки 

тыс. единиц 

хранения 
406,1 400,6 

тыс. единиц 

хранения/1000 чел. 
5,9 5,7 

4.12 Театры 
тыс.мест 0,3 0,3 

мест на 1000 чел. 4 4 

4.13 Спортивные залы тыс. кв.м. площади 4,5 7,2 
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пола 

кв.м. площади пола 

на 1000 чел. 
65 102 

4.14 Плоскостные сооружения 
га 16,1 47,0 

га на 1000 чел. 0,2 0,7 

4.15 Бассейны 

тыс. кв. м зеркала 

воды  
0,2 0,7 

кв. м зеркала воды  

на 1000 чел. 
3 10 

4.16 Лыжная база объект 0 2 

4.17 Прочие объекты спорта объект 1 1 

4.18 Объекты пожарной охраны 

автомобиль 19 27 

автомобилей на 

1000 чел. 
0,3 0,4 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 

Протяженность железнодорожной 

сети - всего 

В том числе: 

км 123 123 

 - федерального значения км 69 69 

 - местного значения км 54 54 

5.2 

Протяженность автомобильных 

дорог – всего 

В том числе 

км 1197,3 1248,8 

 - федерального значения км 57,8 110,6 

 
- регионального или 

межмуниципального значения 
км 524,6 524,8 

 - местного значения км 614,9 614,9 

5.3 

Из общей протяженности 

автомобильных дорог дороги с 

твердым покрытием 

км 658,2 726,3 

5.4 

Плотность транспортной сети:    

- железнодорожной км/100 км
2 

5,9 5,9 

- автомобильной (дороги с твердым 

покрытием) 
км/100 км

2
 31,6 34,9 

5.5 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей 272 350 

6 Инженерная инфраструктура    

6.1 Электроснабжение    

 Потребность в электроэнергии млн. кВт. ч. /в год   

 Всего млн. кВт. ч. /в год 31,24 46,49 

 Потребность в электроэнергии кВт. ч.   

 на 1 чел. в год кВт. ч. 1500 2170 

 

Протяженность сетей км   

всего  410,7 416,1 

в том числе    

линий электропередачи среднего 

напряжения (35 кВ) 
км 201,3 201,3 

Линий электропередачи высокого 

напряжения (110кВ) 
км 150,2 155,6 

Линий электропередачи высокого 

напряжения (220 кВ) 
км 59,2 59,2 

Линий электропередачи высокого 

напряжения (500 кВ) 
км - - 

6.2 Газоснабжение    

 
Удельный вес газа в топливном 

балансе 
% - 96 

 Потребление газа млн. м
3
/год   

 всего  - 77,92 
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 в том числе    

  на коммунальнобытовые нужды  млн. м
3
/год - 77,92 

 
Количество источников подачи 

газа 
штук 4 4 

 
Мощность источников подачи 

газа 
млн. м

3
/год - - 

 Протяженность сетей км 182,4 423,47 

 всего    

 в том числе    

 
магистральный высокого 

давления 
км 131,4 131,4 

 газопровод высокого давления  км 51 292,07 

 газопровод среднего давления  км - - 

 газопровод низкого давления  км - - 

6.3 Связь    

 
Охват населения телевизионным 

вещанием 
% от населения 100 100 

 Охват населения радиовещанием  % от населения 100 100 

 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 1000 

чел. 
45 400 

 
Протяженность междугородних 

кабельных линий связи 
км 416 487 

7 
Санитарная очистка 

территорий 
   

7.1 
Количество твѐрдых бытовых 

отходов 
тыс. т/год 18,1 18,6 

 

В том числе количество 

утилизируемых твѐрдых бытовых 

отходов 

   

 Из них в городских поселениях   - - 

 
Мусороперерабатывающие 

заводы 
единиц/тыс.т/год - 

1/ до 40 

тыс.т/год 

 Мусоросжигательные заводы  единиц/тыс.т/год - - 

 Мусороперегрузочные станции единиц/тыс.т/год - - 

 
Усовершенствованные свалки 

(полигоны) 
единицы/га 1/11 1/11 

7.2 Общая площадь свалок га 1,4 - 

7.3 В том числе стихийных га - - 

7.4 
Иные виды инженерного 

оборудования 
 - - 

 Скотомогильники  единиц - 2 

8 
Ритуальное обслуживание 

населения 
   

8.1 Общее количество кладбищ  га/единиц 169,7/7 169,7/7 

9 

Охрана природы и 

рациональное 

природопользование 

   

9.1 
Рекультивация нарушенных 

территорий 
га - 80,3 

9.2 
Озеленение санитарно-защитных 

и водоохранные зон 
га - 445 

10 

Ориентировочный объѐм 

инвестиций по 1 этапу 

реализации проектных 

решений 

   

 Всего млн. руб.   

10.1 в том числе    

10.2 социальная сфера млн. руб. - 512,3 
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10.3 производственная сфера млн. руб. - - 

10.4 транспортная инфраструктура млн. руб.  2500 

10.5 инженерная инфраструктура млн. руб. - 1561,2 
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