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Проект планировки территории площадью 14,5 га 
в п. Красный Бор Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 
 

Основная часть 
 



Основная часть проекта планировки территории 
 

Текстовая часть 
 
 
Положение о характеристиках планируемого развития территории, о 

характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включённых в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 
структуры 

 
1. Общие положения 
 
В соответствии с положениями статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, элемент планировочной структуры – это часть территории 
поселения, городского округа или межселенной территории муниципального 
района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры. 

В настоящем случае выделен один элемент планировочной структуры – 
микрорайон, квартал, в границах красных линий или других границах, размер 
территории которого находится в пределах от 5 до 60 га. Это соответствует 
положениям нормативно-технической базы в градостроительстве, см. пункт 5.4 
свода правил СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».  

В связи со всем изложенным выше, описать рамочные границы назначенного 
элемента планировочной структуры можно следующим образом: 

– западная (юго-западная) граница – по границе земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9394, 76:17:107101:9395, 76:17:107101:858, а 
также по границе Заволжского сельского поселения; 

– северная (северо-западная) граница – по границе земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416, 76:17:107101:8993, 76:17:107101:8994; 

– южная (юго-восточная) граница – по границе земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:3149, 76:17:107101:1074; 

– в восточной (северо-восточной) части – по границе земельного участка 
с кадастровым номером 76:17107101:2682.  

 
 
Отобразить на отдельном чертеже проекта планировки границы 

существующих и иных планируемых элементов планировочной структуры не 
имеет смысла, так как в существующей застройке такие элементы не назначены, не 
выделены, а решение выделить их в дальнейшем как существующие, так и 



планируемые, органами власти не принято. Очевидно, это сможет произойти в 
более поздние сроки, по мере развития предназначенных под застройку 
территорий. Исключением является ранее выполненный по отдельному заказу и 
утверждённый в установленном порядке проект планировки территории элемента 
планировочной структуры за торговым центром «Глобус» площадью 26,2 га в пос. 
Красный Бор.     

При этом одновременно рекомендуем органам муниципальной власти по 
окончании процедуры утверждения документации по планировке территории 
осуществить процедуру внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Заволжского поселения Ярославского муниципального района (далее – 
ПЗЗ) с целью уточнения вопросов градостроительного зонирования. 
Благоприятным фактором при этом является наличие в ПЗЗ возможности (статья 
53) сначала выполнить документацию по планировке территории, а затем, после её 
утверждения и на её основании внести соответствующие изменения в ПЗЗ. 

    
 
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе о плотности и параметрах застройки территории  
 

          Характеристики планируемого развития территории приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Количество 

1 Площадь территории в границах элемента 
планировочной структуры, в том числе: га 14,5297  

1.1 

Площадь зоны планируемого размещения 
объектов жилого назначения средней 
этажности со встроенными объектами 
нежилого назначения 

га 5,1595 

1.2 
Площадь зоны планируемого размещения 
объектов специализированной общественной 
застройки 

га 2,8532 

1.3 
Площадь зоны планируемого размещения 
объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры 

га 3,1355 

1.4 
Площадь зоны планируемого размещения 
объектов физкультурно-оздоровительного 
назначения 

га 0,3890 

1.5 Площадь зоны планируемого размещения 
дошкольных образовательных организаций га 1,4711 

1.6 Площадь зоны планируемого размещения 
объектов инженерного назначения га 0,2124 

1.7 Площадь зоны планируемого размещения 
озеленённых территорий га 0,3836 

1.8 
Площадь зоны существующего объекта 
транспортной инфраструктуры - 
автозаправочной станции 

га 0,1881 

2 Жилищный фонд:   



2.1 Планируемый жилищный фонд м2 33546 

2.2 
Коэффициент застройки территории 
планируемого размещения объектов жилого 
назначения 

 0,21 

2.3 
Коэффициент плотности застройки территории 
планируемого размещения объектов жилого 
назначения 

 0,65 

2.4 Площадь застройки многоквартирных жилых 
домов м2 11062 

2.5 Количество этажей жилищного фонда этаж 5 

2.6 Количество населения в планируемом 
жилищном фонде человек 1118 

2.7 Плотность населения чел./га 77 

3 Объекты специализированной общественной 
застройки:   

3.1 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения:   

3.1.1 Коэффициент застройки территории  0,23 
3.1.2 Коэффициент плотности застройки территории  0,28 
3.1.3 Площадь застройки м2 5920 

3.2 Объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения:   

3.2.1 Коэффициент застройки территории  0,25 
3.2.2 Коэффициент плотности застройки территории  0,40 
3.2.3 Площадь застройки м2 1800 

4 Площадь озеленения (% озеленения) м2 (%) 19798 (14) 
 
Элемент планировочной структуры на момент подготовки настоящей 

документации по планировке территории в основном находится в территориальной 
зоне ОД-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» в 
соответствии с ПЗЗ. Требований к плотности и параметрам застройки 
соответствующим градостроительным регламентом ПЗЗ не установлено. 
Размещение среднеэтажной жилой застройки относится к условно разрешённому 
виду использования. 

 
 
3. Положение о характеристиках объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
 

           Характеристики объектов капитального строительства приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Количество 

1 Объекты жилого назначения м2 33546 

2 Объекты общественно-делового и торгового 
назначения м2 5920 



3 Объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения м2 6900 

4 Дошкольные образовательные организации мест 210 

5 Объект физкультурно-оздоровительного 
назначения без стационарных трибун 

м2 площади 
зала 1050 

6 Открытые автостоянки для временного 
хранения легковых автомобилей 

машино-
мест 941 

7 Автозаправочные станции постов 5 
 
Характеристики обеспечения жизнедеятельности граждан объектами 

социальной инфраструктуры приведены в таблице 3. 
                                                                                                                              Таблица 3 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
(нормативно-

техническая база, в 
соответствии с которой 

произведён расчёт) 

 
Единица 

измерения 

Расчётная 
потреб-
ность 

Количество 
по проекту 
планировки 

Максимальная 
территориальная 

доступность 

1 

Детские дошкольные 
учреждения 
(СП 42.1333.2011, 
приложение Ж) 

70 % от 
100 мест 
на 1000 
жителей 

78 210 

Планируемые 
дошкольные 
образовательные 
организации в 
границах 
элемента 
планировочной 
структуры 
(далее – ЭПС) 

2 

Общеобразовательные 
школы 
(региональные 
нормативы 
градостроительного 
проектирования 
Ярославской области от 
13.02.2008, 
применительно) 

99 мест на 
1000 

жителей 
 

111 111 

В 
существующих 
средних 
образовательных 
школах г. 
Ярославля – 
Школьный 
проезд, ул. 
Сосновая, 
на территории 
смежного ЭПС.  
15 минут 
пешеходной 
доступности 



3 

Продовольственные 
магазины 
(местные нормативы 
градостроительного 
проектирования 
Ярославского 
муниципального 
района) 

263 м2 
торговой 
площади 
на 1000 
человек 

316 1500 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строение 15) и в 
шаговой 
доступности 

4 

Промтоварные 
магазины 
(местные нормативы 
градостроительного 
проектирования 
Ярославского 
муниципального 
района) 

501 м2 
торговой 
площади 
на 1000 
человек 

601 2000 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строения 14, 16) 

5 

Предприятия 
общественного питания 
(местные нормативы 
градостроительного 
проектирования 
Ярославского 
муниципального 
района, СП 
42.1333.2011, 
приложение Ж) 

40 
посадоч-
ных мест 
на 1000 
человек 

48 120 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строение 14) и в 
шаговой 
доступности 

6 

Аптеки 
(местные нормативы 
градостроительного 
проектирования 
Ярославского 
муниципального 
района, СП 
42.1333.2011, 
приложение Ж) 

1 объект 
на 6200 
жителей 

объект объект 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строение 14) 

7 

Предприятия бытового 
обслуживания 
(СП 42.1333.2011, 
приложение Ж) 

7 рабочих 
мест 

на 1000 
человек 

9 30 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строения 12, 13) 



8 

Филиал дома культуры 
– помещения, для 
культурно-массовой и 
политико-
воспитательной работы 
с населением, досуга и 
любительской 
деятельности 
(местные нормативы 
градостроительного 
проектирования 
Ярославского 
муниципального 
района) 

50 м2 
общей 

площади 
на 1000 
человек 

60 100 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строение 12) 
 

9 

Отделение связи 
(местные нормативы 
градостроительного 
проектирования 
Ярославского 
муниципального 
района) 

1 объект 
на 1700 
человек 

1 объект 
на жилую 

группу 
1 объект 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строение 12) 

10 
Отделение Сбербанка 
(СП 42.1333.2011, 
приложение Ж) 

1 опера-
ционное 
место на 

2000–3000 
человек  

1 объект 1 объект 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строение 14) 

11 Помещение участкового 
пункта полиции 

участок не 
менее 10,5 
м2 общей 
площади 

10,5 10,5 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строение 14) 

13 

Спортивные 
учреждения 
(физкультурно-
оздоровительного 
комплекса) 
 

60 м2 
площади 
зала на 

1000 
человек 

72 1050 В границах ЭПС 

14 

Плоскостные 
спортивные сооружения 
(местные нормативы 
градостроительного 
проектирования 
Ярославского 
муниципального 
района) 

1949,4 м2 
на 1000 
человек 

2339 2600 

В ЖК «Зелёный 
Бор», 
15 минут 
транспортной 
доступности 



15 

Приёмный пункт 
прачечной 
(СП 42.1333.2011, 
приложение Ж) 

60 кг в 
смену на 

1000 
человек 

 
72 

 
200 

В планируемых 
объектах на 
территории ЭПС 
(строение 13) 

16 

Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения 
(местные нормативы 
градостроительного 
проектирования 
Ярославского 
муниципального 
района) 

18,15 
посеще-

ний 
на 1000 
человек 

22 22 

ул. Папанина 
г. Ярославль, 
планируемый 
объект в 
Заволжском 
сельском 
поселении, 
15 минут 
пешеходной 
доступности 

Примечания: 
1. Нормы обеспеченности учреждениями и предприятиями 

обслуживания приняты на основании региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ярославской области, местных нормативов 
градостроительного проектирования Ярославского муниципального района. 

2.  Вопросы соответствия размещаемых объектов требованиям 
градостроительных регламентов регулируются ПЗЗ.  

3. Кроме обозначенных выше основных объектов социально-
культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, в 
соответствующих зонах и объектах строительства (в т.ч. во встроенных, 
пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях, первых этажах жилых 
домов) могут быть размещены: юридическая консультация, нотариальная контора, 
приемный пункт химчистки, парикмахерская, библиотека, различные помещения 
для культурно-досуговых мероприятий и т.д. Необходимо учесть, что 
Региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской 
области предполагается время на передвижение в находящийся практически на 
прилегающей территории региональный центр г. Ярославль для получения многих 
услуг такого рода не более 120 минут, что обязательно нужно учитывать для 
определения целесообразности размещения той или иной социальной или бытовой 
функции. 

4. При оценке сценариев размещения на территории элемента 
планировочной структуры детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ необходимо принимать во внимание следующее: 

– по мере строительства жилых домов и в связи с первоначальными 
небольшими потребностями по количеству необходимых мест в детских садах, 
возможно размещение детских садов во встроенных, пристроенных, встроенно-
пристроенных помещениях, первых этажах жилых домов; 

– в прилегающем Заволжском районе г. Ярославля, за границами 
проектирования, возможно размещение детей в имеющихся школах. 

– в непосредственной близости от разрабатываемой территории, на 
территории смежного элемента планировочной структуры предполагалось 
размещение здания-трансформера БНК-ДОО (блок начальных классов – детское 
общественное объединение) по типовому проекту, пилотный проект Минстроя РФ 



– Мэрии г. Москвы, а также, на прилегающем участке, физкультурно-
оздоровительного комплекса (далее – ФОК). Целесообразно, в связи с 
размещением детского дошкольного учреждения и ФОКа на проектируемой 
территории, переориентировать размещение на территории смежного элемента 
вместо здания-трансформера и ФОКа полноценного здания общеобразовательной 
школы на земельном участке площадью 2,39 га. 

Кроме того, формат размещаемого на территории элемента планировочной 
структуры жилья и прогнозируемый контингент будущих собственников 
предполагает отказ части таких граждан от услуг детских садов и школ в этом 
квартале (микрорайоне), в пользу сложившихся детсадов и школ в центральных 
районах Ярославля, специализированных учреждении такого рода, в т.ч. с 
различными видами дополнительного образования и т.п.  

 Определённая удалённость плоскостных спортивных сооружений 
компенсируется размещением физкультурно-оздоровительного комплекса с 
площадью зала 1050 м2, что позволяет выполнить нормативные требования к 
показателям для размещения объектов физкультуры и спорта. 

 
 
Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур 

 
Проектом планировки представлена единая система транспорта и улично-

дорожной сети в увязке с существующей, окружающей территорию, транспортной 
структурой. Ширина главных улиц в красных линиях составляет не менее 30 м. 

На территорию предусмотрено три въезда-выезда: один на ул. Папанина, 
один на пр-т Машиностроителей г. Ярославля, один в д. Мостец, д. Алешково, пос. 
Красный Бор транзитно через территорию малоэтажной застройки. 

Все въезды-выезды связаны главной планируемой улицей – пешеходно-
транспортной, увязанной с градостроительной композицией застройки и с 
второстепенными проездами. Ширина полосы движения главной улицы составляет 
4 м, количество полос – 4, ширина полос движения проездов – 3 м, количество 
полос – 2. Проектом предусмотрено движение общественного транспорта 
(автобусы, маршрутные такси). Возможна стоянка и разворот общественного 
транспорта на территории объектов общественно-делового и торгового назначения. 

На территории элемента планировочной структуры расположены две 
автозаправочные станции с закольцовкой паров бензина (СЗЗ - 50 м) – одна 
существующая на 2 поста, вторая планируемая на 3 поста. 

Предусмотрены пешеходные тротуары, гостевые парковки для объектов 
жилого и общественного назначения. Сооружения для постоянного хранения 
личного автотранспорта граждан на планируемой территории не 
предусматриваются, так как относятся к условно разрешённому виду 
использования территории. Их размещение предполагается на соответствующей 
данному назначению территории, по возможности на минимальном удалении. 

Элемент планировочной структуры обеспечивается инженерными ресурсами 
через подключение к инженерным сетям, идущим по пр. Машиностроителей и 
улице Папанина г. Ярославля. Сбор предварительных технических условий и 
мониторинг ситуации показали, что технические возможности для этого имеются. 
По пр. Машиностроителей г. Ярославля проходят магистральные сети 
водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, газоснабжения достаточно 



крупных диаметров, состояние трубопроводов и запас ресурса позволяют 
выполнить подключения. Имеются технические возможности и земельные 
коридоры для организации закольцовок ряда сетей на ул. Папанина г. Ярославля. 
Электроснабжение планируется с восточной стороны, от кабельных трасс 
подстанции «Тверицкая» – жилой комплекс «Зелёный Бор». Подача тепла и 
горячей воды будет производиться от вновь устанавливаемой отдельно стоящей 
газовой котельной (на севере от торгового центра «Глобус»). Для ввода группы 
инженерных сетей с пр. Машиностроителей г. Ярославля на территорию элемента 
планировочной структуры, в юго-западной части оставлен коридор шириной 20 м 
(для прокладки сетей и организации въезда), ширина главной улицы в красных 
линиях не менее 30 м позволит выполнить магистральные участки сетей в границах 
элемента планировочной структуры. Зарезервированы места под размещение 
объектов инженерного назначения – насосных станций, трансформаторных 
подстанций и т.п. 

Возможно подключение объектов строительства к централизованным сетям 
теплоснабжения с источником питания – котельной бывшего Ярославского завода 
дизельной аппаратуры, определенный запас мощности имеется. 

 
4. Информация об объектах, включённых в программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры 

  
По требованиям законодателя, в проекте планировки должна содержаться 

информация о характеристиках размещаемых объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включённых в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры. 

  
4.1. Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

поселений Ярославского муниципального района Ярославской области на 2017–
2030 годы»  

 
Утверждена решением муниципального совета Ярославского 

муниципального района шестого созыва № 48 от 27.06.2017. 
В комплексную программу включён ряд мероприятий, опосредованно 

влияющих на развитие элемента планировочной структуры, в рамках которого 
выполняется документация по планировке территории. Тем не менее, 
поставленные цели и задачи по реализации программы направлены как на развитие 
транспортной инфраструктуры поселения в целом, так и на улучшение и 
дальнейшее развитие ситуации в пос. Красный Бор. Имеются в виду следующие 
программные мероприятия: 



– повышение доступности услуг транспортного комплекса для 
населения; 

– повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 
системы; 

 – увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям; 

– повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным 
дорогам местного значения; 

– обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог 
местного значения; 

– обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием. 

В настоящее время большинство автомобильных дорог местного значения 
являются грунтовыми и не соответствуют нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей, 
пользующийся местными дорогами, растёт ежегодно. Несущая способность 
автомобильных дорог, построенных по нормативам 70–80-х годов прошлого века, 
не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог 
интенсивно разрушается. 

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности 
жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и 
мобильность населения. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более 
важной составляющей жизни людей и экономического развития района. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи 
развития транспортной инфраструктуры на период до 2030 года: 

– развитие дорожного хозяйства; 
– развитие автомобильного транспорта; 
– обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного 

движения. 
Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации 

программы, являются, в т.ч.: 
– развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью района; 
– создание приоритетных условий движения транспортных средств 

общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 
– условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 
Программой предусмотрены следующие общие мероприятия по вопросам 

содержания транспортной инфраструктуры: 
– выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего 

технического состояния автомобильных дорог, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения;  

– выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых 
не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и 
безопасности (ремонт дорог); 

– выполнение комплекса работ по замене или восстановлению 
конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их 
частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 



допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и 
иные характеристики надёжности и безопасности (капитальный ремонт дорог и 
сооружений на них); 

– подготовка проектной документации на строительство, 
реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них; 

– увеличение протяжённости, изменение параметров автомобильных 
дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории 
автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных 
сооружений на них). 

 
    
4.2. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2017–2027 
годы»  

 
Утверждена решением муниципального совета Ярославского 

муниципального района шестого созыва № 67 от 03.10.2017. 
В комплексной программе обозначены общие проблемы по всем 

направлениям развития инженерной инфраструктуры. Отмечается, что объём 
потребления коммунальных услуг на территории Ярославского муниципального 
района в связи с активной застройкой увеличивается, а состояние сетей 
водопровода, систем теплофикации, канализации характеризуется достаточно 
высокой степенью изношенности, что ведет к значительной потере энергоресурсов 
и воды, и является угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций. Требуется 
модернизация и реконструкция инженерных сетей с заменой ряда участков.      

В целях повышения надёжности и энергоэффективности водоснабжения, 
повышения качества холодной воды необходимо проводить мероприятия по 
модернизации объектов водоснабжения, прежде всего: 

– строительство станций обезжелезивания в населённых пунктах, где 
водоснабжение производится из подземных источников; 

– модернизация и реконструкция с заменой значительных участков 
водопроводных сетей; 

– установка приборов учёта холодной воды у потребителей.   
В целях повышения надёжности водоотведения, повышения качества 

оказания услуг необходимо проводить мероприятия по модернизации объектов 
водоотведения, прежде всего: 

– строительство и реконструкция очистных сооружений канализации в 
большинстве населённых пунктов района; 

– модернизация и реконструкция с заменой значительных участков 
сетей канализации; 

– организация централизованного водоотведения в населённых пунктах, 
где такая услуга не предоставляется, строительство новых канализационных 
коллекторов; 

– строительство системы ливневой канализации на территории 
поселений.  



В целях повышения надёжности и энергоэффективности теплоснабжения, 
снижения расходов на производство тепловой энергии необходимо проводить 
мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, прежде всего: 

– модернизация части котельных с переводом на газовый вид топлива; 
– замена оборудования на котельных; 
– модернизация и реконструкция с заменой значительных участков 

тепловых сетей, замена изоляции; 
– установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей. 
Для повышения надёжности электроснабжения потребителей, покрытия 

возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового 
строительства на расчётный срок необходимы: 

– реконструкция существующих сетевых подстанций с заменой 
трансформаторов на более мощные; 

– строительство новых трансформаторных подстанций; 
–  реконструкция существующих и строительство новых воздушных и 

кабельных линий. 
Для повышения надёжности электроснабжения социально-значимых 

объектов, ликвидации «узких мест» энергосети, повышение пропускной 
способности сетей в инвестиционной программе филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Ярэнерго» ежегодно предусматриваются мероприятия по 
реконструкции/строительству сетей 0,4–10 кВ. 

Строительство газопроводов для газоснабжения сетевым природным газом 
населённых пунктов Ярославского муниципального района осуществляется в 
соответствии с утверждённой генеральной схемой газоснабжения и газификации 
Ярославской области. 

К основным мероприятиям по территориальному планированию 
Ярославского муниципального района, в соответствии с положениями программы, 
относятся: 

– комплексное развитие системы объектов социального обслуживания 
населения во всех территориально-функциональных зонах с учётом радиусов 
обслуживания; 

– развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической 
инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских 
населённых пунктов. 

 
4.3. Программа «Комплексное развитие систем социальной 

инфраструктуры поселений Ярославского муниципального района на 2018–2030 
годы» 

 
Утверждена решением муниципального совета Ярославского 

муниципального района шестого созыва № 99 от 25.12.2017.  
Программа подготовлена в целях обеспечения сбалансированного, 

перспективного развития социальной инфраструктуры Ярославского 
муниципального района в соответствии с потребностями в проектировании, 
строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного 
значения.  

Удовлетворение потребности населения в учреждениях социального и 
культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик 



социально-экономического развития поселений является одной из задач 
территориального планирования Ярославского муниципального района. 

Непосредственная близость и удобная транспортная доступность до центра 
области и района – города Ярославля, позволяют прогнозировать что, как в 
настоящее время, так и в перспективе, жители поселения будут пользоваться 
объектами эпизодического и, частично, периодического спроса – учебными 
заведениями, учреждениями культуры, медицинскими, спортивными центрами, 
расположенными в городе Ярославле. 

В соответствии с утверждённой схемой территориального планирования 
Ярославского муниципального района, размещение всей номенклатуры 
учреждений обслуживания в каждом населённом пункте нецелесообразно. Для 
построения рациональной системы обслуживания необходимо исходить из 
системы расселения, где каждый населённый пункт должен иметь свой 
индивидуальный состав учреждений культурно-бытового назначения, зависящий 
от его величины и роли в общей системе населённых мест. В ряде населённых 
пунктов необходимо концентрировать учреждения обслуживания, которые, кроме 
собственного населения, обслуживают тяготеющих к ним жителей поселения.  

Необходимо учитывать имеющуюся динамику численности населения в 
Заволжском сельском поселении. В 2015 году здесь проживало 9130 человек, в 
2016 – 9130, в 2017 – 10797. По численности детей дошкольного возраста ситуация 
следующая: 2015 год – 985 детей, 2016 – 1067, 2017 – 1071, по численности детей 
школьного возраста: 2015год – 1135 детей, 2016 – 1255, 2017 – 1307. По этим 
показателям налицо рост численности населения, и соответственно потребителей 
услуг социально-бытового характера за последние 3 года на 10–15 %. По прогнозам 
программы, количество детей дошкольного возраста в 2030 году в поселении 
составит 1392 ребенка, количество детей школьного возраста – 1699 детей. В связи 
с тем, что нехватка мест в детских садах и общеобразовательных школах 
несомненно имеет место и может усугубиться, в программе обозначается 
целесообразным осуществление строительства в посёлке Красный Бор детского 
сада на 140 мест и школы на 550 мест с началом строительства в 2019–2020 годах 
за счёт средств областного и муниципального бюджета.  
            В настоящее время в Ярославском муниципальном районе обеспеченность 
населения спортивными залами составляет 180% при установленном нормативе 60 
м2 на 1000 человек. Плоскостными сооружениями обеспечено 63 % населения 
района. Норматив обеспеченности – 1949,4 м2 на 1000 человек.  

Представляемой документацией по планировке территории обеспечиваются 
следующие мероприятия: 

– выделяется земельный участок под размещение детского сада на 120 
мест и яслей для младшего детского возраста на 90 мест; 

– выделяется земельный участок под размещение физкультурно-
оздоровительного комплекса; 

– в непосредственной близости от разрабатываемой территории, на 
территории смежного элемента планировочной структуры, предполагалось 
размещение здания - трансформера БНК-ДОО (блок начальных классов – детское 
общественное объединение) по типовому проекту, пилотный проект Минстроя РФ 
– Мэрии г. Москвы, а также, на прилегающем участке, физкультурно-
оздоровительного комплекса. Целесообразно, в связи с размещением детского 
дошкольного учреждения и ФОКа на проектируемой территории, 



переориентировать размещение на территории смежного элемента вместо здания - 
трансформера и ФОКа полноценного здания общеобразовательной школы на 
земельном участке площадью 2,39 га. 

Полагаем, что после утверждения в установленном порядке настоящей 
документации по планировке территории, программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры может быть уточнена. 

Можно сделать общий вывод, что подготовка документации по планировке 
территории для выделенного элемента планировочной структуры улучшает 
фактические показатели обеспеченности территории объектами транспортной, 
коммунальной, социальной инфраструктур и территориальной доступности таких 
объектов для населения.  

Документацией по планировке территории учтено потенциальное 
размещение ряда объектов коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур, не входящих в конкретные программные мероприятия, но 
безусловно, способствующих развитию территории, причём в том числе за счёт 
частных инвестиций. 

 
 
5. Информация об объектах федерального, регионального, местного 

значения 
 
Размещение объектов капитального строительства федерального значения на 

прорабатываемой территории не планируется. 
В соответствии с перечнем объектов регионального значения Ярославской 

области, утверждённым Постановлением Правительства Ярославской области от 
17.10.2014 № 1047-п, на прорабатываемой территории планируется размещение 
объекта регионального значения – физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Размещение объектов местного значения регламентируется утверждёнными 
в установленном порядке местными нормативами градостроительного 
проектирования Ярославского муниципального района Ярославской области в 
актуальной редакции, т.е. регламентирующие в соответствии со статьями 29.1–29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации вопросы размещения объектов 
местного значения. Одновременно установлен перечень видов объектов местного 
значения муниципального уровня. В их число входят: 

– объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения 
– детские дошкольные учреждения 
– объекты оптовой и розничной торговли 
– помещение для работы участкового 
– парковочные места, в т.ч. для объектов соцкультбыта 
– объекты общепита 
– объекты благоустройства, озеленения, сбор твёрдых коммунальных 

отходов 
– помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной 

работы с населением, досуга и любительской деятельности. 
Размещение в будущем и местонахождение в границах элемента 

планировочной структуры в настоящее время объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения актуальной 
градостроительной документацией Заволжского сельского поселения не 



предусмотрено. Основание – Карта планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в составе Схемы территориального планирования Ярославского 
муниципального района; карта планируемого размещения объектов местного 
значения, положение о территориальном планировании в составе материалов по 
обоснованию Генерального плана Заволжского сельского поселения. 

Объекты регионального и местного значения размещаются как в отдельно 
выделенных для них зонах (ФОК, детский сад и детские ясли), так и в общих для 
ряда объектов зонах (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), в жилой и 
общественных зонах (благоустройство, парковочные места, отдельные инженерные 
сети). Кроме этого, ряд подобных объектов располагается в зданиях с 
комплексными функциями (помещение для участкового, объекты общепита и т.п.). 
Выделение отдельных зон под ряд объектов местного значения не представляется 
возможным.  

По требованиям действующего законодательства, в проекте планировки 
территории должна содержаться информация о планируемых мероприятиях по 
обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 
планируется размещение объектов регионального и местного значения, о 
фактических показателях обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и о фактических показателях 
территориальной доступности таких объектов для населения. Ухудшение 
расчётных показателей не предполагается, негативного влияния на показатели 
программ комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур настоящий проект планировки территории не оказывает, требуемый 
уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для посёлка в 
целом, соответственно, повышается. 

Плотность и параметры застройки размещаемых объектов, в том числе 
регионального и местного значения, а также различного функционального 
назначения: жилого, общественно-делового, торгового, социально-культурного, 
коммунально-бытового – не превышают предельные значения, установленные 
нормативами градостроительного проектирования. 

 
 
Положения об очередности планируемого развития территории 
 
Очередность планируемого развития территории, в том числе 

проектирование и строительство, включает ряд основных этапов развития 
территории: первый – строительство главной улицы – пешеходно-транспортной, 
систем инженерно-технического обеспечения территории, детских яслей, ряда 
объектов торгового назначения, жилого дома (строение 1) с организацией выезда 
на ул. Папанина; второй – строительство объектов жилого, общественно-делового, 
торгового назначения, детского сада;  третий – строительство объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения. 

Очередность развития первого этапа следующая: в первую очередь – детские 
ясли и жилой дом, строение 1, параллельно – строительство одного направления 
улицы на протяжении всего элемента планировочной структуры, строительство 
магистральных сетей инженерного обеспечения и сооружений на них, 
строительство объектов торгового назначения – строения 15 и 16. По мере 



строительства объектов капитального строительства строится второе направление 
улицы. 

Очередность развития второго этапа планируется от границы элемента 
планировочной структуры со стороны проспекта Машиностроителей к северной 
части элемента планировочной структуры. Строительство объектов торгового, 
общественно-делового и жилого назначения может вестись как одновременно, так 
и последовательно. Предусмотрена транспортная и инженерная доступность для 
каждого земельного участка.  

Третий этап – строительство объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения за гипермаркетом «Глобус» (строения 12 и 13), 
а также ФОКа (строение 19) – завершает застройку элемента планировочной 
структуры. 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект планировки территории площадью 14,5 га 
в п. Красный Бор Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 
 

Материалы по обоснованию 
 



Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
 

Текстовая часть 
 
 

1. Пояснения по результатам инженерных изысканий 
 
Необходимые инженерные изыскания для подготовки документации по  

планировке территории выполнены в соответствии с заданием на их выполнение, 
утверждённым Постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района № 1441 от 25.04.2017 с учётом изменений, внесённых Постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района № 2806 от 19.07.2017. 

 
 
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства и границ зон с особыми условиями 
использования территории 

 
В настоящем проекте планировки выделяются следующие зоны:  
– зона планируемого размещения объектов жилого назначения средней 

этажности со встроенными объектами нежилого назначения; 
– зона планируемого размещения объектов специализированной 

общественной застройки; 
– зона планируемого размещения объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры; 
– зона планируемого размещения объектов физкультурно-

оздоровительного назначения; 
– зона планируемого размещения дошкольных образовательных 

организаций; 
– зона планируемого размещения объектов инженерного назначения; 
– зона планируемого размещения озеленённых территорий; 
– зона существующего объекта транспортной инфраструктуры - 

автозаправочной станции. 
 
Устанавливать отдельные зоны для размещения объектов местного значения: 

объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения нецелесообразно 
по следующей причине: «наполнение» объектами жилых и общественно-деловых 
зон осуществляется в соответствии с пунктами 5.1 и 6.5 СП 42.13330 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Таким образом, в пределах таких зон могут располагаться не только инженерные 
сети, но и отдельные объекты инженерной инфраструктуры – канализационные 
насосные станции, водонапорные насосные станции, трансформаторные 
подстанции, газорегуляторные пункты и тому подобные. Кроме этого, возможность 
размещения инженерных сетей в любых территориальных зонах закреплена в 
Правилах землепользования и застройки Заволжского сельского поселения. 
Производить более тщательную деталировку зонирования территории, выделять 
отдельные зоны под сети, которые, как правило, пересекаются, накладываются, как 
и их охранные зоны, друг на друга, не является логически необходимым. 



Границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства установлены согласно границ образуемых земельных участков, 
функционального назначения объектов капитального строительства, а также в 
соответствии с требованиями градостроительных, земельных, санитарно-
эпидемиологических и иных норм. Предусмотрено группирование идентичных по 
функциональному назначению объектов в соответствующие зоны. Предусмотрено 
выделение территорий общего пользования, обеспечивающих инженерно-
транспортную доступность для каждого земельного участка и соответствующих 
зоне планируемого размещения объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры. Объекты регионального и местного значения размещаются как в 
отдельно выделенных для них зонах (ФОК, детский сад и детские ясли), так и в 
общих для ряда объектов зонах (зона инженерно-транспортной инфраструктуры), в 
жилой и общественных зонах (благоустройство, парковочные места, отдельные 
инженерные сети). Кроме этого, ряд подобных объектов располагается в зданиях с 
комплексными функциями (помещение для участкового, объекты общепита и т.п.). 
Выделение отдельных зон под ряд объектов местного значения не представляется 
возможным.  

Охранные зоны размещаемых инженерных сетей находятся как в границах 
территорий общего пользования, так и в отдельно сформированных для прокладки 
сетей участках (как правило, на едином участке с объектами дорожной системы – 
улицами, проездами, тротуарами, газонами). При этом инженерные сети 
размещаются с учётом соблюдения нормативных размеров по горизонтали и 
вертикали между ними, а их охранные зоны при параллельной прокладке сетей 
сливаются в единое пространство, границы которого, как правило, соответствуют 
границам участков. Таким образом, границы совокупных охранных зон 
инженерных сетей отдельного нанесения на графический материал не требуют.   

Размеры охранных (санитарно-защитных) зон инженерных сетей и 
сооружений, режим их содержания и использования устанавливаются в 
соответствии со сводами правил (СП), строительными нормами и правилами 
(СНиП) и санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Зоны с особыми условиями использования территории: водоохранные, особо 
охраняемые природные территории, охраны объектов культурного наследия, 
охраны источников питьевого водоснабжения и т.п. на месте размещения 
проектируемого элемента планировочной структуры отсутствуют. Основание – 
Схема территориального планирования Ярославского муниципального района и 
Генеральный план Заволжского сельского поселения.  

Кроме этого, на основании чертежа в составе материалов по обоснованию 
Генерального плана Заволжского сельского поселения «Карта факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций» южная – юго-западная часть элемента 
планировочной структуры, достаточно незначительная по своему размеру, 
обозначена в составе территорий, подверженных гидродинамическим авариям. 
Речь идёт о возможном затоплении, подтоплении части территории при 
предполагаемом прорыве плотины Рыбинского гидроузла. Возможные 
мероприятия для обеспечения защиты от подобной ситуации изложены в разделе 5 
настоящих материалов «Перечень мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне». При этом необходимо иметь в 
виду, что границы таковых зон определяются Федеральным агенством водных 



ресурсов РФ, а зоны считаются определёнными с даты внесения в государственный 
кадастр недвижимости сведений об их границах (см. соответствующее 
постановление Правительства РФ № 360 от 18.04.2014). В нашем случае это не 
выполнено. При этом граница зоны в Генеральном плане не координирована, что 
не позволяет точно определить её местоположение. Таким образом, юридически 
данная зона на части территории элемента планировочной структуры отсутствует. 

 
 
 3. Пояснения по организации движения транспорта и пешеходов, 

размещению транспортной инфраструктуры и организации улично-дорожной сети 
 
Проектом представлена единая система транспорта и улично-дорожной сети 

в увязке с существующей окружающей территорию транспортной структурой. 
Объекты обслуживания транспортных средств располагаются за пределами жилой 
зоны. Ширина главных улиц в красных линиях составляет не менее 30 м. 

На территорию предусмотрено три въезда-выезда: один на ул. Папанина, 
один на пр-т Машиностроителей г. Ярославля, один в д. Мостец, д. Алешково, пос. 
Красный Бор транзитно через территорию малоэтажной застройки. 

Все въезды-выезды связаны главной планируемой улицей – пешеходно-
транспортной, увязанной с градостроительной композицией застройки и с 
второстепенными проездами. Ширина полосы движения главной улицы составляет 
4 м, количество полос – 4, ширина полос движения проездов 3 м, количество полос 
– 2. В местах пересечения главной улицы и проездов предусмотрено круговое 
движение для снижения скорости движения, упорядочивания движения, 
организации небольших площадей. На стадии подготовки рабочей документации 
на строительство проезжих частей возможно устройство на перекрёстках и в 
местах организации пешеходных переходов светофорных объектов. Проезды 
между объектами взаимоувязаны, предусмотрен подъезд к каждому земельному 
участку. Транспортные подъезды для обслуживания не пересекаются с 
пешеходными путями движения. Проектом предусмотрено движение 
общественного транспорта (автобусы, маршрутные такси). Ввиду транзитного 
характера улицы, проходящей по территории, площадка отстоя общественного 
транспорта не предусмотрена.  

Возможна стоянка и разворот общественного транспорта на территории 
объектов общественно-делового и торгового назначения. 

Предусмотрены пешеходные тротуары, гостевые парковки для объектов 
жилого и общественного назначения.  

Выезды на основные проезжие части для обеспечения безопасного движения 
транспорта должны быть оборудованы соответствующими предупредительными 
знаками, а при необходимости светофорными объектами, также предусмотрены 
пешеходные переходы и остановочные пункты. 

Улично-дорожная сеть по уровню благоустройства отвечает современным 
требованиям – асфальтовое покрытие, освещение, газоны, тротуары, мощёные 
тротуарной плиткой. 

Сооружения для постоянного хранения личного автотранспорта граждан на 
планируемом земельном участке не предусматриваются, так как относятся к 
условно разрешённому виду использования территории, предполагается 



размещение на соответствующей данному назначению территории, по 
возможности на минимальном удалении. 

Расчётное количество машино-мест для парковки (временного хранения) 
легкового автотранспорта установлено в количестве 572 штук, из расчёта одно 
машино-место на одну квартиру, согласно местных нормативов 
градостроительного проектирования Ярославского муниципального района. 
           Расчётное количество машино-мест для объектов нежилого назначения: 

Объекты общественно-делового и торгового назначения на 100 м2 торговой 
площади – 5 машино-мест, в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования ЯМР. 

Торговая площадь 3500 м2 / 100 м2 х 5 = 175 машино-мест. 
Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

Количество работающих 120 человек и 200 человек одновременных посетителей. 
7–10 машино-мест на 100 человек. 320 х 8,5 / 100 = 27 машино-мест. 

Всего – 202 машино-места. 
Предусмотрено 239 машино-мест – на открытых стоянках. Возможно 

устройство 130 машино-мест в подземных автостоянках объектов нежилого 
назначения. 
            Таким образом, проблема обеспечения парковочными местами решается 
следующим образом: на территории жилой застройки 572 машино-мест, на 
открытых стоянках объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения – 239 машино-мест, в подземных и цокольных этажах нежилых 
объектов возможно размещение 130 машино-мест, всего на территории элемента 
планировочной структуры – 941 машино-мест.  

 
 
4. Вопросы соответствия размещаемых объектов нормативам 

градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов 

 
Вопросы соответствия требованиям градостроительных регламентов 

регулируются Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения. Элемент планировочной структуры на момент подготовки настоящей 
документации по планировке территории находится в территориальной зоне ОД-1 
«Зона делового, общественного и коммерческого назначения». Требований к 
плотности и параметрам застройки соответствующим градостроительным 
регламентом Правил землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района не установлено. Размещение 
среднеэтажной жилой застройки относится к условно разрешённому виду 
использования. Градостроительные решения выполнены с учётом существующих 
нормативов градостроительного проектирования федерального, регионального (для 
размещения объектов регионального назначения) и местного (для размещения 
объектов местного назначения) уровня. Расчёты потребности обеспечения и 
территориальной доступности для размещения объектов, в том числе 
регионального и местного назначения, сведены в Таблицу 3 текстовых материалов 
основной части настоящего проекта планировки. Местоположение объектов, в том 
числе регионального и местного назначения, назначено исходя из размеров и 
конфигурации земельных участков, информации об их собственниках, 



необходимости решения вопросов устойчивого развития территории, обеспечения 
населения планируемой и прилегающих территорий расчётным уровнем объектов 
социально-бытового обслуживания, организации транспортной инфраструктуры и 
связи с г. Ярославлем. Инженерно-технические решения приняты с учётом 
возможности рационального использования территории, с учётом технико-
экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных показателей. 
Планировочная и инженерная структура сформирована с учётом взаимосвязанного 
размещения зон жилой застройки, объектов социального, коммерческого 
назначения, транспорта и улично-дорожной сети. 

 
 
5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне  

 
Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – обстановка на определённой 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 
возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные 
условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу, людей, народному хозяйству и окружающей 
природной среде (ГОСТ 22.0.02-94 «Безопасность в ЧС», пункт 3.1.1.). 

Разрабатываемая территория не попадает в зону катастрофического 
затопления при возможном прорыве плотины Рыбинского гидроузла, кроме, 
возможно, юго-западной части элемента планировочной структуры, достаточно 
незначительной по своему размеру. Нахождение территории в зоне возможного 
опасного химического загрязнения не установлено, влияния на территорию особо 
важных пожароопасных объектов, опасных гидротехнических сооружений, 
потенциально опасных участков трубопроводного транспорта не имеется.  

Основными явлениями погоды, характерными для местности нахождения 
территории и могущими привести к возникновению ЧС, могут являются ураганные 
и сильные ветры, грозы, град, сильные ливни, снежные заносы, гололёд и т.д. 

Вследствие сильных продолжительных морозов (около -40° С и ниже) 
наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголённой от снега 
площадке может достигать 168 см.  

Для местности нахождения территории характерны ураганы со скоростями 
ветра 28 м/с – один раз в пять лет, 33 м/с – один раз в двадцать пять лет и 38 м/с – 
один раз в пятьдесят лет. В соответствии с Методикой оценки последствий 
ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий в Российской единой системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени 
воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушений 
может быть у зданий с лёгким металлическим каркасом и трансформаторных 
подстанций открытого типа. 



Сильные ветры могут ломать и вырывать с корнем деревья, срывать крыши с 
домов, разрушать линии электропередач и воздушные линии связи. В результате 
могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания 
электросетей. Нарушается электроснабжение населённых пунктов, объектов и 
проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, 
водонапорных станций, котельных.  

Согласно СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий" по 
оценке сложности природных условий район относится к категории простых. 

Территория расположена в зоне приемлемого риска. 
Нахождение территории в зоне возможного опасного химического 

загрязнения не установлено, влияния на территорию особо важных пожароопасных 
объектов, опасных гидротехнических сооружений, потенциально опасных участков 
трубопроводного транспорта не имеется.  

Дополнительные сведения об источниках ЧС на проектируемой территории, 
которые необходимо учитывать – аварии на водо-, газо-, энергосетях. 

В случае подготовки мероприятий по защите территории от возможного 
затопления, подтопления следует прорабатывать комплекс мер, направленных на 
предотвращение затопления, подтопления территорий в зависимости от требований 
их функционального использования и охраны природной среды.  

Такая защита территории объектов должна обеспечивать бесперебойное и 
надёжное функционирование объектов, в том числе инженерно-технического 
назначения. 

Решено не использовать южную (юго-западную) часть элемента 
планировочной структуры для размещения жилых объектов. При выполнении в 
последующем проектной документации на размещение отдельных объектов 
строительства необходимо обеспечить комплексное применение архитектурных, 
градостроительных и строительных решений, которое позволит обеспечить 
принятие оптимальных отметок полов первых этажей размещаемых зданий, 
технических решений по подвалам и техподпольям зданий. Застройщикам 
рекомендуется рассмотреть вопросы страхования расходов по локализации и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

При назначении мер инженерной защиты рекомендуется рассматривать 
обваловку, искусственное повышение поверхности территории, отводы 
поверхностных стоков, дренажные системы, а также учитывать естественные 
свойства природных систем – мероприятия по расчистке древесно-кустарниковой и 
луговой растительности в районе строительства, чистке прилегающих каналов и 
т.д.  

При разработке проектной документации на строительство объектов следует 
назначать проектные отметки исходя из условий оптимального использования 
существующего рельефа, почвенного покрова и возможной ликвидации ряда 
единиц древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, 
исключающими возможность эрозии почвы, минимального объёма хозяйственных 
работ, с учётом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

Для вопросов решения инженерной защиты территории от затопления, 
подтопления также важно предусмотреть максимальное сохранение древесно-
кустарниковой и луговой растительности, лесонасаждений. 

При прокладке инженерных сетей надлежит создавать вокруг них 
санитарные зоны охраны. 



При осуществлении инженерной защиты территории от затопления, 
подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой 
территории. 

Необходимо при анализе состояния проблемы проработать вопросы оценки 
современного состояния существующих сооружений, дорог, коммуникаций. 

Согласно статье 15 Федерального закона «О радиационной безопасности» 
руководством объекта строительства должно быть обеспечено проведение 
производственного контроля строительных материалов на соответствие 
требованиям радиационной безопасности. 

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат 
качества, с указанием класса сырья. Для готовых строительных изделий должен 
предъявляться санитарно-экологический паспорт. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (далее – ГО) в 
Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учётом категорий 
объектов по ГО. 

Необходимо отметить вопросы оповещения населения о возможных 
негативных факторах либо наступивших случаях, непосредственно влияющих на 
его безопасность.  

В военное время и в чрезвычайных ситуациях в мирное время основным 
способом доведения сигналов гражданской обороны до населения будет 
осуществляться по автоматизированной системе централизованного оповещения 
населения Ярославской области (с использованием уличных сирен и 
громкоговорителей, местного телевидения и радио). 

Организация и осуществление оповещения должны проводиться в 
соответствии с Положением о системах оповещения (введено в действие 
совместным приказом Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – 
МЧС), Министерства информационных технологий и связи, Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 422/90/376 от 
25.07.2006). 

Система оповещения должна обеспечивать выполнение следующих задач: 
1. своевременное доведение до населения сигналов, распоряжений, 

информации оповещения; 
2. доведения в минимальные сроки до населения информации о 

проведении мероприятий ГОЧС; 
3. своевременное доведение сигналов оповещения населения об угрозе 

применения противником оружия массового поражения, воздушном нападении, 
радиационном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, 
угрозе катастрофического затопления и других крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. 

Система оповещения по Ярославской области включает: 
1. Систему оповещения органов управления районов: 
– по аппаратуре П-160; 
– по радиосети ГОЧС; 
– по телефонной сети ГТС (АСО). 
2. Систему оповещения должностных лиц предприятий, организаций, 

учреждений: 
– по системе персонального радиовызова; 



– по телефонной сети ГТС (АСО). 
3. Систему оповещения персонала: 
– по системе электросиренного оповещения (С-40); 
– по системе оповещения через средства массовой информации; 
– по городской радиотрансляционной сети (уличных громкоговорители, 

радиоточки); 
– по каналам телевизионного вещания (1-ой и 3-ей программам 

Центрального телевидения); 
– по каналам радиовещания УКВ-ЧМ («Маяк», «Европа+», «Ретро», 

«Радио России», «Радио Юность» и др.); 
– через патрульные машины, оборудованные громкоговорящими 

установками (УВД и ГИБДД МВД России). 
Система оповещения обеспечивает: 
– приём сообщений из автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Ярославской области; 
– подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»; 
Для приёма речевой информации в помещениях должен устанавливаться 

радиоприёмник эфирного вещания (иной радиоприёмник, если объект будет 
абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный 
приёмник). 

Обязанности по получению и передаче сигналов оповещения возложены на 
территориальную администрацию. 

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляет 
руководитель администрации с использованием имеющихся средств связи и 
доведения информации до населения. 

Оповещение людей о пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
осуществляется трансляцией речевой информации о необходимости 
эвакуироваться, о путях эвакуации, о действиях, направленных на обеспечение 
безопасности. 

Сигналы гражданской обороны принимает руководитель администрации 
района (начальник ГО). Услышав сигнал оповещения необходимо немедленно 
включить радиоприёмник или телевизор и действовать в соответствии с 
указаниями Главного управления МЧС России по Ярославской области. 

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание 
общественного порядка на маршрутах эвакуации организуют соответствующие 
дорожно-патрульные службы, для чего привлекаются необходимые силы и 
средства. 

Совместно с Главным управлением МЧС России по Ярославской области, 
территориальной администрацией определяются объёмы аварийно-спасательных 
работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью 
срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или 
косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, 
техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации 
или ликвидации возникших при этом ЧС. 

К ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах района могут 
привлекаться силы и средства РОВД, УГПС, силы и средства МЧС России по 
Ярославской области. 



Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и 
удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и 
здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их 
эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасённых необходимых условий 
физиологически нормального существования. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, 
проводится на основании соответствующих разделов планов Ярославской области 
и соответствующих планов эвакуации территориальных администраций. 

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и 
время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми 
средствами связи. 

Необходимо предусмотреть размещение и оборудование сборных 
эвакуационных пунктов населения в соответствии с приложением 13 Руководства 
по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в 
военное время (утверждённого МЧС России 31.12.1996). Рекомендуется размещать 
сборные пункты в школах, детских садах, зданиях общественного назначения из 
расчёта не более 5000 чел. на 1 сборный эвакуационный пункт. 

Эвакуируемое население размещается в административных зданиях, клубах, 
школах, детских садах и т.д. согласно Планов эвакоприёмных комиссий 
административных округов, сельских поселений. На размещение эвакуируемого 
населения в организациях и учреждениях подготавливаются ордера. 

Противопожарные мероприятия включают в себя комплекс технических 
решений и противопожарных систем, обеспечивающих необходимый и 
достаточный уровень пожарной безопасности и оптимальную эффективность 
защиты. Принятые и обоснованные варианты технических решений наиболее 
полно согласуются с рекомендациями государственных надзорных органов по 
обеспечению достаточного уровня пожарной безопасности объектов.  

Организационные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 
безопасности территории, включают: 

– решения, направленные на обеспечение безопасности людей при 
пожаре; 

– возможность проведения мероприятий по спасению людей, как на 
территории строительства, так и из зданий в зоне строительства в период 
перекрытия движения по дорогам; 

– возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 
подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 
по спасению людей и материальных ценностей; 

– ограничение прямого и косвенного материального ущерба, при 
экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на 
противопожарные мероприятия, пожарную охрану и её техническое оснащение. 

Основные требования пожарной безопасности при организации 
строительных работ на территории следующие: 

– при производстве работ на строительной технике размещается и 
перемещается по ходу ведения работ передвижной пожарный щит (ЩПП); 

– самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, 
задействованные в производстве работ, должны обеспечиваться не менее чем 
двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники); 



– при эксплуатации строительных машин на объекте строительства 
необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, 
выделить места для курения. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 
курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 
только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических 
контейнерах в безопасном месте. 

В случае возникновения пожара каждый работник обязан принять меры к 
вызову пожарной команды и тушению пожара всеми имеющимися средствами, а 
также к спасению имущества, строительной и транспортной техники. 

Планируемую территорию обслуживает существующая пожарная часть 
Заволжского района г. Ярославля. Кроме этого, в Схеме территориального 
планирования Ярославского муниципального района имеется чертеж «Схема 
границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в соответствии с которой отмечено 
перспективное обеспечение потребности в пождепо с радиусом доступности 20 
минут.  

Здания обеспечены требуемыми подъездами для пожарной техники. 
Соблюдены требуемые расстояния между зданиями и парковками автотранспорта. 
Объектами,  представляющими взрывопожарную опасность на территории 
элемента планировочной структуры, являются существующая и планируемая АЗС. 
Расстояния от колонок и резервуаров до планируемой застройки соответствуют 
нормативам. 

 
6. Перечень мероприятий по защите окружающей среды  
 
Целью разработки мероприятий по защите окружающей среды является 

оценка характера и интенсивности воздействия объектов на окружающую 
природную среду, планирование мероприятий для предотвращения негативного 
влияния хозяйственной деятельности на экосистемы и снижения его до уровня, 
регламентируемого нормативными документами по охране окружающей 
природной среды, а также для сохранения природных богатств и создания 
благоприятных условий для жизни и работы людей.  

Ярославская область расположена на Среднерусской возвышенности в 
наиболее освоенной и экономически развитой центральной части Европейской 
территории России. Она входит в состав Центрального федерального округа. В 
административном отношении Ярославская область граничит: на севере – с 
Вологодской областью, на востоке – с Костромской областью, на западе – с 
Тверской областью, на юге и юго-востоке – с Московской, Владимирской и 
Ивановской областями.  

Площадь Ярославской области составляет 36400 км2. Климат – умеренно 
континентальный, с умеренно-холодной зимой и умеренно-тёплым летом. 

В административном положении проектируемая территория расположена в 
пос. Красный Бор Ярославского района Ярославской области. Количество 
выпадающих атмосферных осадков составляет в среднем около 600 мм в год, 
причём, больше всего их приходится на летние месяцы. Устойчивый снежный 



покров устанавливается во второй-третьей декадах ноября и достигает 
максимальной своей толщины в первой-второй декадах марта. Сходит снежный 
покров во второй декаде апреля. В течение всего года преобладают ветры юго-
западного направления. Среднегодовая температура составляет около 4,8°С. 
Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца июля составляет 
17,7°С. В отдельные жаркие дни максимальная температура воздуха достигает 
35,6°С. Летом нередко наблюдаются ливневые дожди, сопровождаемые грозами. 

Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие (с мая 
по октябрь их выпадает 60–70%). В годовом ходе осадков минимум наблюдается в 
феврале–марте, максимум в июле–августе. 

Максимальные скорости ветра наблюдаются в холодный период, 
преимущественно в ноябре и декабре. Минимальные скорости отмечаются в июле 
и августе.  

На территории строительства зелёные насаждения представлены древесно-
кустарниковыми культурами. Из объектов животного мира возможно наблюдать 
насекомых и птиц, случайным образом пересекающих территорию, мелких 
грызунов синантропных видов. Мест обитания и размножения, путей миграции 
животных не обнаружено. Видов растений, видов животных, подлежащих охране, а 
также занесённых в Красную книгу Ярославской области на территории не 
обнаружено. 

Рассматриваемая территория не включает земель природоохранного, 
рекреационного, историко-культурного назначения или участков, находящихся в 
ведении лесного фонда или использующихся для сельскохозяйственного 
производства. 

Экологическое загрязнение в рамках понятия, определённого ЮНЕСКО, 
включает не только прямое, непосредственное введение сторонних веществ или 
энергии в окружающую среду, но и косвенное нарушение экологической 
целостности природного ландшафта, которое приводит к быстро или медленно 
проявляющемуся отрицательному последствию, как в отношении человека, так и в 
отношении различных популяций флоры и фауны. 
             
           Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова на период строительства 

 
Для обеспечения охраны земельных ресурсов и снижения воздействия на 

почвенный покров на территории строительства предлагаются организационно-
технологические мероприятия: 

– снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и 
использование его для рекультивации нарушенных земель; 

– своевременная уборка и вывоз строительно-монтажного мусора от 
демонтажа здания; 

– планировка территории строительной площадки; 
– устройство временных дорог на территории строительной площадки; 
– использование в процессе строительства только исправной техники и 

механизмов, не допускается ремонт и обслуживание строительной техники, машин 
и механизмов на территории строительной площадки; 

– на территории строительной площадки должны быть организованы 
места сбора и временного накопления отходов; 



– применение малоотходных технологий строительных операций; 
– должна быть разработана схема движения автотранспорта на 

территории строительной площадки; 
– должны соблюдаться правила сбора, временного хранения и 

транспортировки отходов: 
а) контроль за регулярностью вывоза отходов; 
б) транспортировка отходов спецтранспортом; 
в) соблюдение периодичности вывоза отходов. 
Методы технической рекультивации: 
1. планировка поверхности. 
2. благоустройство территории с организацией зон отдыха, 

контейнерных площадок для сбора бытовых и крупногабаритных отходов. 
Методы биологической рекультивации: 
1. искусственное создание растительного покрова за счёт посева 

многолетних трав с предварительным внесением органических и минеральных 
удобрений. 

2. закрепление грунтов посадкой древесной и кустарниковой 
растительности. 

При строительных работах: 
– площадь земель, занимаемая временными подъездной и 

внутриплощадочной дорогами минимальна, исходя из необходимости обеспечения 
проезда транспортных средств в зону строительных работ; 

– временные дороги и площадки для складирования выполняются с 
твёрдым покрытием – из ж/б плит по песчаному основанию, что предотвращает 
разрушение и загрязнение грунта; 

– временные сети водопровода и канализации прокладываются с 
минимальным объёмом земляных работ; 

– для предотвращения повреждения грунта временные бытовки 
устанавливаются на прокладки из фундаментных блоков или обрезков ж/б свай; 

– организуется сбор и своевременный вывоз строительного мусора, 
запрещается его сжигание и закапывание; 

– для складирования бытового мусора и отходов на территории 
стройплощадки устанавливаются контейнеры, для которых специально 
организуется площадка с твёрдым покрытием; 

– для защиты от заболачиваемости организуется отвод грунтовых вод 
при устройстве котлована; 

– используется только исправная техника и оборудование: машины и 
механизмы, участвующие в строительном процессе, подлежат постоянному 
техническому осмотру с целью предотвращения попадания горюче-смазочных 
материалов в почву; 

– ремонт строительной техники и оборудования организуется в 
специализированных мастерских, проведение ремонтных работ на строительной 
площадке запрещено; 

– во избежание загрязнения грунтов и грунтовых вод запрещается 
применение землеройной техники и ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, 
пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных 
коммуникаций и сооружений. 

 



Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
Строительные работы следует проводить согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 

«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ». Для уменьшения вредного воздействия на состояния 
атмосферного воздуха во время строительства предусмотрены следующие 
мероприятия: 

– ограждение строительной площадки; 
– использование для отопления бытовых помещений электроэнергии; 
– использование строительных машин, транспортных средств и 

оборудования, соответствующих требованиям санитарных правил и гигиенических 
нормативов, в том числе по шуму, вибрации и составу выхлопных газов. При 
выборе строительных машин и механизмов следует отдавать предпочтение технике 
с электрическим приводом; 

– использование только качественных строительных материалов и 
конструкции, имеющих гигиенические сертификаты;  

– при стоянке машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания 
работа двигателя вхолостую не допускается; 

– при перевозке сыпучих материалов (грунта, песка, мусора) кузов 
нагруженного автосамосвала должен накрываться брезентом (тентом) с целью 
исключения рассыпания грунта (мусора) во время движения, брезент должен 
надёжно закрепляться к бортам. 

– не рекомендуется проводить работы, связанные с повышенным 
пылением (разгрузка, грунта, песка, снос зданий и т.д.) при ветреной погоде; 

– использование закрытых желобов для удаления строительного мусора 
с верхних этажей; 

– хранение порошкообразных, сыпучих материалов, а также материалов, 
содержащих вредные вещества в герметично закрытой таре; 

– при работе штукатурно-затирочных машин для уменьшения пыления 
следует увлажнять затираемые поверхности; 

– хранение лакокрасочных, изоляционных, отделочных и другие 
материалов, выделяющих вредные вещества, на рабочих местах в количествах, не 
превышающих сменной потребности; 

– исключение из применяемых технологических процессов работ с 
использованием открытого огня или их максимальное снижение;  

– на территории строительной площадки не допускается ремонт 
автомашин и сжигание мусора.  

 
Мероприятия по защите от шума 
 
На период строительных работ предусмотрены следующие мероприятия: 
1. использование строительной техники с электродвигателями, шумовая 

мощность которой, меньше чем у двигателей внутреннего сгорания топлива; 
2. ограждение строительной площадки сплошным забором высотой 2,2 

м; 
3. использование техники с электрическим и гидравлическим приводом, 

имеющей пониженные шумовые характеристики; 



4. контроль за техническим состоянием техники, регулировка на 
минимальный уровень шума;  

5. ограничение одновременного использования двух и более единиц 
тяжелой строительной техники (экскаваторов, бульдозеров, грейдеров); 

6. прекращение работы двигателей автотранспорта при погрузочно-
разгрузочных работах; 

7. соблюдение скорости движения строительных автомашин (не более 5 
км/ч) при подъезде к строительной площадке и на её территории; 

8. соблюдение рабочей дисциплины, проведение инструктажа рабочих 
по предупреждению шума (не стучать по кузовам автосамосвалов при выгрузке 
материалов, не сбрасывать грузы с высоты и т.д.). 

 
Мероприятия по уменьшению вредного воздействия на водные ресурсы 
 
Вода в процессе строительных работ требуется для противопожарных, 

производственных целей (смачивание кирпича в летнее время, бетонных работ, 
штукатурных, малярных работ) и бытовых потребностей.  

Временное водоснабжение предусмотрено от проектируемых 
водопроводных сетей с прокладкой участков временных сетей водоснабжения 
согласно схеме временного водоснабжения. Для противопожарных целей 
используются гидранты на ближайших колодцах строящей сети водоснабжения. 

Для водоотлива в котловане устраиваются специальные зумпфы 
(водосборники), к которым вода поступает по канавкам, каптирующим 
фильтрационный приток воды через дно котлована, а также дождевой воды.  

При производстве строительных работ: 
1. установка на территории строительной площадки биотуалетов; 
2. слив воды при испытании и промывке сетей в хозбытовую 

канализацию; 
3. организация заправки строительной техники топливом вне территории 

строительной площадки на специализированных заправках; 
4. хранение токсичных материалов в герметичных емкостях; 
5. использование инвентарных поддонов и контейнеров; 
6. исключение складирования строительных отходов на поверхности 

почвы; 
7. раскопка траншей вблизи действующих подземных коммуникаций и 

сооружений вручную, запрещается применение землеройной техники и ударных 
инструментов (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.).  

 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 
 
Характеристика строительных отходов: 
В процессе строительных работ образуются производственные отходы и 

отходы потребления.  
Отходы потребления представлены твёрдыми бытовыми отходами. 
Производственные отходы представлены строительным мусором (битым 

кирпичом, остатками железобетона, цементно-песчаного раствора, металлическим 



ломом, полимерными материалами, банками из-под краски, клея, обрезками 
линолеума, обоев, боем керамической плитки и пр.).  

Освещение строительной площадки организуется с помощью прожекторов 
ПЗС-45, с лампами накаливания ЛОН-500, следовательно, отработанные 
люминесцентные лампы отсутствуют. 

Основная масса производственных отходов, относится к V классу опасности 
и вместе с бытовым мусором вывозится подрядной строительной организаций на 
полигон ТБО. Куски битума, банки из-под краски, относящиеся к IV и III классу 
опасности, вывозятся на полигон промотходов. Отходы, подлежащие вторичной 
переработке, сдаются в лицензированные организации. 

 
Мероприятия по уменьшению негативного воздействия строительных 

отходов:  
1.  максимальное применение малоотходных и безотходных технологий: 
– централизованное поставка материалов и конструкций; 
– разгрузка на поддоны, в инвентарные ящики и на инвентарные 

подкладки; 
– транспортировка бетона и раствора автобетоновозами; 
– транспортировка и хранение сыпучих материалов в контейнерах или 

другой закрытой таре; 
2. организация раздельного сбора отходов, с учётом класса опасности и 

дальнейшего использования; 
3. для сбора отходов на территории строительной площадки 

устанавливаются специальные контейнеры; 
4. размещение строительных отходов на специализированном полигоне; 
5. отходы, подлежащие вторичной переработке, сдаются в 

лицензированные организации. 
 
 
7. Обоснование очерёдности планируемого развития территории 
 
Очерёдность планируемого развития территории, в том числе 

проектирование и строительство, включает ряд основных этапов развития 
территории: первый – строительство главной пешеходно-транспортной улицы, 
систем инженерно-технического обеспечения территории, детских яслей, ряда 
объектов торгового назначения, жилого дома (строение 1) с организацией выезда 
на ул. Папанина;  второй – строительство объектов жилого, общественно-делового, 
торгового назначения, детского сада;  третий – строительство объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения. 

Очерёдность развития первого этапа следующая: в первую очередь –   
детские ясли и жилой дом, строение 1,  параллельно – строительство одного 
направления улицы на протяжении всего элемента планировочной структуры, 
строительство магистральных сетей инженерного обеспечения и сооружений на 
них, строительство объектов торгового назначения – строения 15 и 16. По мере 
строительства объектов капитального строительства строится второе направление 
улицы. 

Очерёдность развития второго этапа планируется от границы элемента 
планировочной структуры со стороны проспекта Машиностроителей г. Ярославля 



к северной части элемента планировочной структуры. Строительство объектов 
торгового, общественно-делового и жилого назначения может вестись как 
одновременно, так и последовательно. Предусмотрена транспортная и инженерная 
доступность для каждого земельного участка.  

Третий этап – строительство объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения за гипермаркетом «Глобус» (строения 12 и 13), 
а также ФОКа (строение 19), завершает застройку элемента планировочной 
структуры. 

Обоснование такого рода очерёдности следующее: 
Главная улица является определяющей доминантой, связывающей между 

собой как отдельные земельные участки для размещения различных объектов 
строительства на территории элемента планировочной структуры, так и 
определяющей связь элемента планировочной структуры с другими территориями, 
как сопряжёнными, так и для целей транзитного проезда. Одновременно с 
устройством главной улицы целесообразно осуществить и прокладку инженерных 
сетей со стороны проспекта Машиностроителей. Строительство детских  яслей 
будет осуществляться на 95% из федерального бюджета, финансирование 
строительства начнется уже в текущем, 2018 году. Строительство жилого дома, 
строение 1, и объектов торгового назначения – строений 15 и 16 в объёме первой 
очереди запланировано в связи с наличием проектной документации, разумной 
последовательности действий и серьёзности намерений инвесторов. Далее идёт 
строительство остального жилья, детского сада  и других социальных объектов, 
после этого строительство объектов, наиболее удалённых от инженерно-
транспортной сети, завершает застройку. 

 
 

8. Иные материалы для обоснования положений по планировке 
территории 

 
Функционально-планировочная и объёмно-пространственная организация 

территории 
 
Предлагаемая проектом планировочная организация территории, её 

объёмно-пространственная композиция и строительные преобразования 
направлены на решение следующих задач: 

 – устойчивое развитие территории; 
 – обеспечение населения планируемой и прилегающих территорий 

расчётным уровнем объектов социально-бытового обслуживания; 
 – установление границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства; 
 – организация транспортной инфраструктуры и связи с г. Ярославль. 
Принятая проектом планировочная структура зоны объектов жилого 

назначения и пространственная организация территории секционной застройки по 
морфотипу характеризуется, как периметрально-компактная с озеленёнными 
дворами. 

Градостроительное композиционное решение жилой части представлено 
расположением двух кварталов. В объёмно-пространственном решении 



использовано акцентирование застройки угловыми секциями, расположение 
которых организует ритм, тектонику и масштаб застройки. 

Проектными решениями предлагается размещение объектов делового, 
общественного и коммерческого назначения. Здания многофункциональных и 
торгово-развлекательных центров располагаются со стороны торгового центра 
«Глобус», образуют единую территориальную зону, ориентированы на 
планируемую главную улицу. Дифференцированные по габаритам и назначению 
здания организуют единое текущее пространство. В восточной части территории 
(санитарно-защитная зона торгового центра «Глобус») предлагается размещение 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Выделен 
земельный участок для объектов инженерного назначения. Автозаправочная 
станция сохраняется. Предлагается размещение планируемой АЗС на 3 поста. 
Санитарно-защитные зоны от автомобильных заправочных станции учтены 
планировочными решениями.  

На территорию предусмотрено три въезда-выезда: один на ул. Папанина, 
один на пр-т Машиностроителей г. Ярославля, один на планируемую к развитию 
территорию многоэтажной жилой застройки и далее в д. Мостец, д. Алешково, пос. 
Красный Бор. 

Планировочные и высотные параметры размещаемых жилых домов приняты 
исходя из расчёта обеспечения придомовых территорий нормативным количеством 
благоустройства и нормативно-допустимой продолжительности инсоляции 
застройки. 

Инженерно-технические решения приняты с учётом возможности 
рационального использования территории, с учётом технико-экономических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных показателей. Планировочная и 
инженерная структура сформирована с учётом взаимосвязанного размещения зон 
жилой застройки, объектов социального, коммерческого назначения, транспорта и 
улично-дорожной сети. 

Демографический состав жилых домов принят из расчёта 30 м2 общей 
площади квартир на 1 жителя. Планировочное решение квартир при размещении 
зданий принято в соответствии с традиционными решениями по жилым домам 
секционного типа, относящимся к стандартному жилью. Количество жителей 
составляет 1118 человек (33546 м2 / 30 м2/чел.). 

Расчётная нормативная плотность населения в элементе планировочной 
структуры, согласно формуле СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» (таблица 2, Приложение 4, подрайон 
II В), составит: Р = Р18 х 18/Н, где:  

Р18 – показатель плотности при жилищной обеспеченности 20 м2/чел, 
который составляет не более 450 чел./га, согласно СП 42.13330 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
пункт 7.6.; 

Н – расчётная жилищная обеспеченность; 
Р – 450 чел./га х 20/30 = 300 чел./га. 
Планируемая расчётная фактическая плотность населения (брутто) 

составляет 80 чел./га = 1118 чел. / 14,5 га.  
Коэффициент застройки 0,22, что менее предельно допустимого показателя – 

0,4 (для жилой застройки средней этажности). 



Коэффициент плотности застройки – 0,66, что менее предельно допустимого 
показателя – 0,8 (для жилой застройки средней этажности). 

 
 

Характеристики развития систем социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания населения 

 
Объекты повседневного обслуживания планируемой к застройке территории 

располагаются на принятой к планированию территории. Ряд объектов 
эпизодического обслуживания расположен в г. Ярославле, находящемся в 
непосредственной близости от территории. Требуемое количество мест в детских 
дошкольных учреждениях обеспечивается планируемыми детскими дошкольными 
учреждениями на 210 мест. В планируемой застройке предусмотрены объекты 
общественного назначения, в составе которых: магазины продовольственных и 
непродовольственных товаров, аптеки, предприятия бытового обслуживания, 
отделения связи и банков, предприятия общественного питания. Размещение 
кинотеатра коммерчески нецелесообразно в соответствии с наличием киноцентра в 
непосредственной близости – в торговом центре «Яркий». 

В составе зданий в границах элемента планировочной структуры 
представлены практически все необходимые для обслуживания населения 
проектируемой и прилегающих территорий объекты коммунально-бытового 
назначения. 

Средняя общеобразовательная школа не предусмотрена, так как в 
пешеходной доступности 15 минут (улица Сосновая, Школьный проезд г. 
Ярославля) имеются школы с недобором учащихся. Кроме этого, в 
непосредственной близости от разрабатываемой территории, на территории 
смежного элемента планировочной структуры предполагалось размещение здания-
трансформера БНК–ДОО (блок начальных классов – детское общественное 
объединение) по типовому проекту (пилотный проект Минстроя Российской 
Федерации и Мэрии г. Москвы), а также на прилегающем участке – физкультурно-
оздоровительного комплекса. Целесообразно, в связи с размещением детских 
дошкольных учреждений и ФОКа на проектируемой территории, 
переориентировать размещение на территории смежного элемента планировочной 
структуры вместо здания-трансформера и ФОКа полноценного здания 
общеобразовательной школы, на земельном участке площадью 2,39 га. 

Вдоль проспекта Машиностроителей г. Ярославля размещены 
существующий и планируемый объекты обслуживания автотранспорта – 
автозаправочные станции. 

Потребность и состав учреждений обслуживания населения определены в 
соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ярославской области и местных нормативов градостроительного 
проектирования Ярославского муниципального района. 

Придомовые площадки отдыха, игр детей, занятий физкультурой, 
хозяйственных целей, в том числе мусороконтейнерные, размещены на 
придомовой территории планируемой жилой застройки. 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект планировки территории площадью 14,5 га 
в п. Красный Бор Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 
 

Материалы по обоснованию 
 

Результаты инженерных изысканий 
 



































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
1. Объем и виды инженерно-экологической работы 

 
           Целью выполненных инженерно - экологических изыс-

каний являлось получение минимально необходимого и до-

статочного объема инженерно-экологической информации 

для формирования заключения о современной экологической 

обстановке на обследуемой территории. 
          Полевые работы включали: 

 инженерно-экологическую рекогносцировку, маршрутные 

наблюдения на участке планируемого строительства, с по-

компонентным описанием природной среды и ландшафтов; 
 отбор проб почво - грунта (на санитарно - химические показа-

тели); 
 отбор проб почво - грунта (на санитарно - гигиенические по-

казатели); 
 предварительное радиационное обследование площадки 

изысканий дозиметрический контроль (измерение мощности 

эквивалентной дозы внешнего гамма - излучения на участке).  
 замеры физических факторов (шум). 

          Камеральные работы включали: 
 составление программы производства работ; 
 систематизацию и анализ фондовых материалов, материалов 

инженерно-геодезических инженерно-геологических, инже-

нерно-экологических изысканий;  
 оценку современного состояния окружающей среды (клима-

тические условия исследуемого участка, загрязненность ат-

мосферного воздуха, химическое, радиологическое и эпиде-

миологическое состояние почв и грунтов, состояние расти-

тельности), экологическая оценка радиационной безопасно-

сти территории; 
 определение основных видов и масштабов техногенного воз-

действия данной территории на компоненты окружающей 

среды. 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
      2. Характеристика природных и техногенных условий 
  

2.1 Краткая характеристика  природно-климатических условий Яро-

славской области по результатам многолетних наблюдений  
 

               Район предполагаемого строительства расположенный в зоне умерен-

ного климата характеризуется продолжительным, около 7 месяцев, периодом с 

чередованием волн холода и тепла и зимним периодом с устойчивой отрица-

тельной температурой воздуха. Отрицательные температуры удерживаются в 

течение 3-4 месяцев с конца ноября до середины марта. 
 
 
              Наиболее теплая часть лета со среднесуточной температурой воздуха 

может достигать 34÷38 °С. Средняя максимальная температура воздуха самого 

холодного месяца – января составляет – 10÷12 °С. 
 
               Абсолютный минимум температуры самого холодного месяца зимы 

может достигать – 48÷50°С. 
 
               Годовая сумма осадков колеблется от 350 до 700 мм, при этом 2/3 это-

го количества выпадает в теплую часть года. В зимнее время осадки образуют 

устойчивый снежный покров, который к концу зимы достигает высоты до 600 

мм. 
 
                В результате активной циклонической деятельности, сопровождаю-

щейся активным выносом теплых воздушных масс атлантического происхож-

дения в зимний период возможны продолжительные оттепели, которые в от-

дельные годы при вторжении континентальных воздушных масс могут преры-

ваться резкими похолоданиями. 
 
                Ярославская область входит в зону умеренно-континентального кли-

мата, с умеренно-теплыми и влажным летом, умеренно-холодной зимой и ясно 

выраженными периодами весны и осени. Континентальность климата характе-

ризуется суточными, месячными годовыми амплитудами температур воздуха. 

Средняя годовая температура воздуха равна 2,7÷3 °С. Абсолютная амплитуда 

температуры достигает 82÷86°С. 
 
                 Продолжительность весны, если не считать периодом от перехода 

средней суточной температуры воздуха через 0°С до окончания ночных замо-

розков, небольшая - в среднем 35-45 дней. Весна самое малооблачное и сухое 



 
 
время года, она характеризуется быстрым ростом температуры воздуха. Для 

весны характерны проникновения более теплых масс с юга на север и наоборот, 
глубокие вторжения с северо-востока на юг арктических масс воздуха. Средняя 

месячная температура воздуха самого теплого  месяца июля составляет 17,7°С.  
В   отдельные жаркие дни максимальная температура воздуха достигает 35,6°С. 

Летом нередко наблюдаются ливневые дожди, сопровождаемые грозами. 

- Средняя месячная температура воздуха за год составляет - 3,1°С. 

- Среднегодовая скорость ветра составляет - 4,4м/сек. 
 

                  Климат на территории Ярославской области, относящейся к Верхне-

волжскому климатическому району, умеренно континентальный, пояс доста-

точного увлажнения. Характерные температуры воздуха для района располо-

жения объекта приведены в таблице. 
 

Характеристика месячного и годового хода температуры воздуха по метео-

станции Ярославль (°С) 
 

Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

 

Темпера-
тура 

 
              

Средняя -10,6 -10,4 -5,2 3,6 10,9 15,6 18,0 16,0 10,3 3,6 -2,6 -8,4 3,4  
Средняя 

-7,7 -6,8 -1,4 7,8 15,9 22,0 23,1 21,2 14,7 6,7 -0,4 -5,6 7,3 

 
макси-

мальная  
Абсолют-

ный 
4,0 5,0 14,0 29,0 32,0 33,0 36,0 37,0 31,0 23,0 13,0 7,0 37,0 

 

максимум 
 

              
Средний 

-14 -15,2 -9,2 -0,6 5,6 10,5 12,8 11,4 6,4 0,8 -5,0 -11,4 -0,6 
 

минимум 
 

              
Абсолют-

ный 
-47 -34 -36 -23 -8 -3 3 -1 -7 -23 -30 -40 -46 

 

минимум 
 

              
 
                   Средняя годовая температура воздуха составляет +3,4°С. Континен-

тальность климата характеризуется суточными месячными и годовыми ампли-

тудами температуры воздуха. Зима продолжительная (около 5 месяцев), уме-

ренно морозная, со значительным снежным покровом. Самый холодный месяц 

года – январь, средняя месячная температура которого составляет минус 11°С. 

Период со средней суточной температурой ниже минус 5°С составляет около 4 

месяцев. 



 
 
 
                    Вторжения арктических воздушных масс в тылу циклонов вызыва-

ют похолодания, которые почти ежегодно могут доходить до минус 25-30° С. 

Один раз в четыре года морозы могут достигать минус 35-40°С. Один раз в 80-
100 лет температура воздуха может опускаться до минус 50°С.  
                    Самый теплый месяц года – июль. Средняя месячная температура 
июля составляет 17,9–18°С. С июня по август в дневные часы температура воз-

духа может подниматься до 28-29°С, в особо теплые годы – до 36-37°С. Летом 

нередки похолодания, вызываемые вторжением арктического воздуха. При 

этом в отдельные дни даже в июле температура может держаться в пределах 5-
10°С. Такие похолодания возможны в течение 2-3 лет из 10. 
 
                    Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмо-

сферы и от типа подстилающей поверхности. При этом он тесно связан с осо-

бенностями распределения барических центров. В холодный период, вслед-

ствие близкого положения областей высокого и низкого давления, отмечаются 

значительные горизонтальные градиенты атмосферного давления. В это время 

ветры устойчивы по направлению и наибольшие по скорости. Преобладают 

ветры южного и юго-западного направления, средняя скорость – 5 м/с. Преоб-

ладающее направление ветра в осенний период – юго-западное. Его средняя 

скорость – 4-5 м/с. 
 
 
                     В летнее время, в связи с уменьшением термических контрастов 

подстилающей поверхности, барическое поле выражено менее четко, а гради-

енты давления незначительны. Поэтому ветры у поверхности земли ослабевают 

и становятся менее устойчивыми по направлению. В летние месяцы преоблада-

ет ветер северо-западного направления. Средняя скорость составляет – 3-5 м/с. 

В весенний период преобладающими направлениями ветра являются южное и 

юго-западное, однако в мае направление меняется на северо-западное. Средняя 

скорость составляет – 4-5 м/с. 
 
                   Максимальные скорости ветра наблюдаются в холодный период, 

преимущественно в ноябре и декабре. Минимальные скорости отмечаются в 

июле и августе. 
 
                   Характеристика ветрового режима (средний модуль скорости ветра, 

повторяемость направлений, наибольшие скорости ветра различной вероятно-

сти) представлена в таблицах. 
 

 
 



 
 

 
 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 
по данным наблюдений на метеостанции Ярославль 

  
Месяц  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год  

                 
  С 7 7 8 7 15 9 14 11 9 10 5 5 9  

в
ет

р
а 

                
 СВ 6 10 9 12 13 10 15 13 7 7 6 5 9  
                
 В 8 12 9 7 8 8 9 10 5 6 7 7 8  

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

                
 ЮВ 12 12 9 8 8 8 7 9 7 6 14 15 10  
                
 Ю 20 19 19 18 11 12 8 10 16 18 24 23 16  
                
 ЮЗ 21 14 15 20 14 16 11 18 22 21 21 20 18  
                
 З 14 12 15 15 13 20 16 13 18 18 14 14 15  

                 
  СЗ 12 14 13 13 18 17 20 16 16 14 9 11 15  
                 

Штиль  4 6 7 5 5 7 8 10 8 3 3 4 6  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднемесячный модуль скорости ветра по данным наблюдений 
на метеостанции Ярославль 

  

Месяц I II III IV V VI VII 
VII
I IX X XI XII Год  

Скорость 
4,9 4,9 4,9 4,7 4,5 4,1 3,6 3,4 4,1 4,8 4,9 5,1 4,5 

 

ветра, м/с 
 

              



 
 

 
 Наибольшие скорости ветра различной вероят-
ности по данным наблюдений на метеостанции 
Ярославль 
  

Наименование  
Скорость ветра возможная один раз 

за  

параметра 1 год  5 лет 10 лет 15 лет  20 лет 

Скорость ветра, м/с 21  24 25 26  26 
 
                На открытой местности повторяемость умеренных ветров (6-9 м/с) 
наблюдается: 

- зимой в 25-26% случаев; 
- летом вдвое реже. 

                Повторяемость сильных ветров (10 м/с и более) наблюдается: 
- зимой – в 6-9%; 

             -  летом – в 1% случаев. 
 
                Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое полугодие 

(с мая по октябрь их выпадает 60-70%). В годовом ходе осадков минимум 

наблюдается в феврале-марте, максимум в июле-августе: 
 

 
 

Среднее количество осадков по данным наблюдений 
на метеостанции Ярославль 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год  

Количество 
58 52 47 39 47 70 74 70 72 61 57 65 712 

 

осадков, мм 
 

              
 

 
 

Число дней с осадками по данным наблюдений 
на метеостанции Ярославль 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Число дней 17,6 15,0 13,8 12,0 12,0 13,7 13,8 13,2 15,8 15,9 16,0 18,4 177,2 
 
                  



 
 
 
 
 
                  Облачность значительна в течение всего года. В годовом ходе 

наибольшая облачность наблюдается в холодное время года, особенно в нояб-

ре-декабре. В это время преобладает фронтальная облачность, представленная 

сплошным покровом низких слоистых форм. Среднегодовое количество общей 

облачности составляет около 7 баллов, а нижней – около 5,5 баллов. Годовая 

амплитуда общей облачности составляет до 2,7 баллов. 
 
                  В холодный период состояние неба в целом можно охарактеризовать 

как пасмурное: повторяемость 8-10 бальной облачности составляет 58-76%. В 

летние месяцы возрастает повторяемость ясного и полу-ясного неба, их сум-

марная повторяемость может достигать 54% за месяц. 
 
                  Годовое число дней с туманами колеблется от 30 до 40. Наименьшей 

продолжительностью характеризуются туманы весной и в начале лета, 

наибольшей – в конце лета и осенью. В холодный период года возникновение 

туманов возможно в любое время суток. В теплый период туманы обычно воз-

никают после полуночи и наибольшего развития достигают в предрассветные 

часы – это радиационные туманы. 
 
                  Сезонный ход повторяемости инверсий, при штилях и слабом ветре, 

имеет максимум в сентябре – 13%. В остальные месяцы их повторяемость ва-

рьирует в диапазоне 6-9%. В течение суток наиболее инверсии возникают в ве-

черние и утренние часы, днем наблюдаются значительно реже, преимуще-

ственно в период с ноября по февраль. Зимой приземные инверсии имеют вы-

соту циркуляции, превышающую 500 м, и интенсивность (различие температур 

воздуха на верхней границе инверсии и у земли) до 6оС. Летом мощность и ин-

тенсивность инверсий уменьшаются соответственно до 200 м и 1,5°С. 
 
                  Начало замерзания почвы приходится в среднем на вторую или тре-

тью декаду ноября, за одну-две недели до установления устойчивого снежного 

покрова. Максимальная глубина промерзания почвы наблюдается  в марте. 

Средняя глубина промерзания почв Ярославского района составляет 40-50 см, в 

зависимости от высоты снежного покрова. Начало весеннего оттаивания почвы 

до глубины 10 см наступает 18 апреля; полное оттаивание – 4 мая. Характери-

стики температуры почвы представлены в таблице. 
 

 
 



 
 

 
      Характеристики температуры почвы по метеостанции Ярославль (°С) 

 

  Месяц I II III IV V VI VII 
VII
I IX X XI XII Год   

 Средняя за месяц -12 -12 -7 3 12 18 20 18 10 3 -3 -9  3   

 
Средний макси-

мум -9 -7 0 11 25 34 35 31 20 8 0 -6  12   

  
Абсолют-

ный 
4 5 15 37 47 54 60 52 40 26 15 7 

 
60 

  
  

максимум 
   

                  
 Средний минимум -17 -19 -14 -3 3 8 11 10 4 -1 -7 -14  -3   
 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год  
Абсолютный 

-48 -43 -37 -26 -10 -5 2 -2 -8 -24 -35 -42 -48 
 

минимум 
 

              
 

 
Потенциал загрязнения атмосферы (по Э.Ю. Безуглой), определяемый для 

Ярославля, в сопоставлении с его оценочными величинами 
 
 Приземные инверсии Повторяемость, %    

     в т.ч. Высота 
Продол-

жи  

ФПЗА повторяе 
мощ-

ност 
Интен-

си скорости 
непрерыв-

ны слоя тельност  

 
мость, % ь, км 

вность ветра 0-1 й ряд дней 
пере-

мещ ь тумана,  
 

оС м/с застоя 
ения, 

км ч 
 

    
     воздуха    

Определяе-

мый 
6-13 0,3-0,4 2-4 8,9 1-2 

данные 
180-240 

 
для Ярослав-

ля отсут. 
 

       
Низкий 20-30 0,3-0,4 2-3 10-20 5-10 0,7-0,8 80-350  

Умеренный  0,4-0,5 3-5 20-30 7-12 0,8-1,0 100-500  
 



 
 

 
 

2.2  Рельеф Ярославской области 
 

               Поверхность – слабо всхолмленная моренная, местами заболоченная 

равнина, переходящая на востоке в заболоченные в обширные низины – Яросла-

во-Костромскую и Ростовскую, на северо-западе – Молого-Шекснинская низи-

на. С юго-запада на северо-восток протягивается полоса возвышенностей: Уг-

личская, Даниловская и др. Высота до 292 м. На юго- востоке – окраина Клин-

ско-Дмитровской гряды. 
 

 
 
 
2.3. Гидрология Ярославской области 
 
Поверхностные воды 

         Ярославль расположен в центральной части Восточно-
Европейской равнины (на Ярославско-Костромской низине) на обоих 

берегах Волги при впадении в неѐ реки Которосли, в 282 километрах к 

северо-востоку от Москвы. Главными реками Ярославля являются Волга 

(Горьковское водохранилище) и еѐ правый приток Которосль, уровень 

которых поднят подпором Нижегородской ГЭС. В них впадает несколь-

ко речек и ручьев, наиболее значительная из них - река Нора. Правый 

берег Волги высокий, обрывистый, левый - низменный. Средний расход 

воды Волги у Ярославля составляет 1110 м³/сек, среднее многолетнее 

значение уровня Горьковского водохранилища у Ярославля составляет 

84,28 м. 
 

                 Река Волга - река в Европейской части России, одна из круп-

нейших рек на Земле и самая большая в Европе. Длина реки – 3530 км 

(до постройки водохранилищ - 3690 км). Площадь бассейна - 1360 тыс. 

км². 
 
                 Волга берѐт начало на Валдайской возвышенности (на высоте 

229 м), впадает в Каспийское море. Устье лежит на 28 м ниже уровня 

моря. Общее падение – 256 м. Волга крупнейшая в мире река внутренне-

го стока, то есть не впадающая в мировой океан. 
 
                 Бассейн Волги занимает около 1/3 Европейской территории 

России и простирается от Валдайской и Среднерусской возвышенности 



 
 
на западе до Урала на востоке. Основная, питающая часть водосборной 

площади Волги, от истока до городов Нижнего Новгорода и Казани, 

расположена в лесной зоне, средняя часть бассейна до городов Самары и 

Саратова в лесостепной зоне, нижняя часть - в степной зоне до Волго-

града, а южнее - в полупустынной зоне. Волгу принято делить на 3 ча-

сти: верхняя Волга - от истока до устья Оки, средняя Волга - от впадения 

Оки до устья Камы и нижняя Волга - от впадения Камы до устья. 
 
                    На территории городского округа Ярославля протекает река 

Которосль, правый приток Волги. Вытекает из оз. Неро у Ростова Вели-

кого. Впадает в Волгу в черте г. Ярославля. В верхнем течении Кото-

росль пересекает открытую безлесную поверхность северо-восточной 

части Ростовской котловины, в среднем течении - прорезает холмистую 

местность узкой и довольно глубокой долиной, после чего течет в пре-

делах широкой Ярославско-Костромской низины, часто меняя направле-

ние и образуя огромные подковообразные излучины.  Длина водотока 

132 км, площадь водного бассейна - 5,5 тыс. км². 50% площади бассейна 

залесенно, 5% - заболоченно и залужено, 1% - озера. Ширина русла ко-

леблется от 25 до 60 м, глубина 1,5 м и более. Среднемеженный расход 

реки в районе Гаврилов-Яма 6,0 м 53 0/сек.  

                   Бассейн ромбовидной формы. Рельеф представляет собой 

группу холмов, разделенные пологими замкнутыми западинами, боль-

шей частью заболоченными. Почвы дерново-среднеподзолистые, места-

ми сильно и вдоль реки Устье аллювиальные, преимущественно легко и 

среднесуглинистые, пятнами супесчаные и песчаные. Леса елово-
лиственные, располагаются равномерно небольшими массивами по все-

му бассейну. Болота низинного и переходного типов. Водный пост нахо-

дится в г. Гаврилов-Ям. Средний расход воды у г. Гаврилов-Ям 30 м³/с. 

Половодье в апреле — июне, за 64 дня проходит 54 % годового стока. 

Ледостав с ноября по апрель, ледоход 2 дня. Города: Гаврилов-Ям, Яро-

славль (в устье). Многие участки реки загрязнены. 

                   
                  Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается 

от их истока для рек или ручьев протяженностью: 
 

 до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
 от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
 от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

 
 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Географические%20названия/Волга/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Географические%20названия/Неро/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Географические%20названия/Ярославль/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Географические%20названия/Ярославль/


 
 

 
                   Характеристика водотоков района изысканий 

 
Название водотока Длина водотока Ширина 

водоохраной зоны 
Река Волга 3530 км 200м 

 
Гидрография района изысканий 

 
      Площадки изысканий расположены вне границ водоохраной зо-

ны реки Волга.  
 
 
 
 
Подземные воды 

 
               Геологические запасы подземных вод в Ярославской области 

довольно велики. Но водоносные моренные и нижнемеловые толщи 

горных пород обладают слабой водоотдачей. Минеральные воды связа-

ны с татарскими и триасовыми отложениями. Они встречены в районе 

пос. Варегово, д. Котлово, пос. Норское, в г. Ярославле. Наиболее пер-

спективными для использования являются минеральные воды, вскрытые 

скважинами в пос. Норское и г. Ярославле. В последние годы имеют ми-

нерализацию 12 г/л, состав сульфатно-хлоридно-натриевый, воды с при-

месью брома. Эти воды используются в Ярославской лечебнице.  
 
               Воды спорадического распространения в нижнетатарских от-

ложениях (P2t1). Кровля отложений вскрыта скважинами на глубине 155-
298 м, на абсолютных отметках от (-47) до (-156) м. Водообильность 

толщи весьма различна, наиболее высокая в районе г. Ярославль, где де-

биты скважин при самоизливе первоначально составляют 11,6-13,0 л/сек 

(через 3 года эксплуатации дебит снизился до 3,0 л/с). Минерализован-

ные воды нижнетатарских отложений из самоизливающейся скважины в 

г. Ярославле используются в бальнеологических целях, для лечения же-

лудочно-кишечных заболеваний. Минеральные питьевые воды с мине-

рализацией 3-10 г/дм
3 залегают на глубине 150-300 м. Большой извест-

ностью пользуется угличская минеральная вода. Источники минераль-

ных вод имеются также в Красноперекопском районе г Ярославля, в 

Варницах около Ростова и других местах.  
 



 
 
                 На рассматриваемой территории основным для водоснабже-

ния является Валдайско-Московский аллювиально-озерно-
флювиогляциальный водоносный горизонт. Глубина залегания кровли 

этого водоносного горизонта изменяется от 6,0 до 23,0м (преобладает 

15,0 м), мощность водоносного горизонта изменяется от 5 до 30м. 
 
 
2.4 Геологические условия 
 
               В административном отношении район изысканий находится в 

зоне ледниковых форм рельефа и состоит из возвышенных холмисто-
волнистых моренных равнин, сложенных глинистыми породами, и низ-

менных плоских водно-ледниковых равнин, преимущественно песчаных. 

Современный рельеф сформировался в основном в четвертичный пери-

од, важнейшими событиями которого были мощные четвертичные оле-

денения днепровского и московского периодов. В дальнейшем на фор-

мирование рельефа решающее значение оказала эрозия, в связи с этим в 

настоящее время можно наблюдать различные формы рельефа: морен-

ные гряды, холмы, низины, овраги, речные долины.  
 
               Физико-геологические процессы и явления представлены реч-

ной и овражной эрозией, ограниченным развитием склоновых оползне-

вых процессов. На территории залегания карстующихся пород вблизи 

дневной поверхности возможны карстопроявления, в том числе карсто-

во-суффозионные процессы. 
 
               В геоморфологическом отношении рассматриваемая площадь 

относится к моренной, осложненной озерно-ледниковыми камовыми 

участками, флювиогляциальной равнинам и комплексу речных долин. 

Четвертичная система представлена отложениями гляциального и аллю-

виального комплексов. На высоких водораздельных площадях и склонах 

с поверхности залегают покровные суглинистые отложения. Под четвер-

тичными отложениями разного генезиса повсеместно развиты коренные 

верхнепермские терригенно-карбонатные и терригенные отложения, а 

также отложения нижнего триаса. 
 
              В геоморфологическом отношении исследуемый участок распо-

лагается в пределах слаборасчленѐнной пологоволнистой моренной рав-

нины московского оледенения расчленѐнной современной речной и 

овражно-балочной сетью. 
 



 
 
             В качестве техногенных изменений на исследуемом участке 

можно отметить нарушение собственного рельефа, образование техно-

генного слоя при строительстве дорог,  устройство канав, и т.п. (насыпи 

дорог, фундаменты зданий, сеть коммуникаций). 
 
            Влияние техногенных нагрузок от проектируемой трассы на 

свойства грунтов основания существующих зданий, согласно п. 5.4.3 СП 

11-105-97 часть V, практически не сказываются. 
            Из современных геологических инженерно-геологических про-

цессов в пределах исследуемого участка следует отметить: 
- сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого, соглас-

но п. 5.5.3 СП 22.13330.2011, составляет: 
для насыпных грунтов   1.9 м                     
для песков      1.8 м 
для глинистых грунтов   1.6 м 
- морозное пучение, по стенени морозоопасности, согласно табл. Б.27 

ГОСТ 25100-95, грунты: 
ИГЭ-3.4 – слабопучинистые,  
ИГЭ-5 – сильнопучинистые, 
ИГЭ-6 – среднепучинистые; 
- хозяйственнная деятельность человека, выраженная в нарушении  есте-

ственного рельефа, образовании слоя насыпных грунтов (насыпи дорог, 

планировка площадок), устройстве подземных сооружений (фундаменты 

зданий, подземные коммуникации и т.п.). 
 

 
2.5 Гидрологические условия 
 
             Коллектором подземных вод являются пески и песчаные прослои в гли-

нистых грунтах. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков и притока с вышерасположенных участков. 
 
             На основании проведенных работ, учитывая характер питания подзем-

ных вод и материалы изысканий прошлых лет, выполненных на сопредельных 

площадках, а также амплитуду колебания уровня по данным многолетних ре-

жимных наблюдений в Заволжском районе г. Ярославля, в качестве прогнозно-

го рекомендуется принять уровень на 1,0 м выше зафиксированного при буре-

нии. 
 
              В неблагоприятные периоды года, в периоды активного водонакоп-

ления в песках и опесчаненных суглинках может быть отмечено появление 



 
 
грунтовых вод, приуроченных к флювиогляциальному водоносному гори-

зонту.  
 
               Также при нарушении поверхностного стока, в период обильных 

дождей и интенсивного снеготаяния возможно образование временного го-

ризонта почвенно-грунтовых вод типа «верховодка» в верхней зоне в гра-

ницах сезонного промерзания на суглинистом водоупоре. Частичная сра-

ботка горизонта возможна при дефиците осадков в летний период, до нача-

ла снеготаяния. В периоды максимума стояния могут образовываться избы-

точно-увлажненные участки с поверхностным водостоянием. 
 
               При больших площадях земляных работ верховодка будет нега-

тивно влиять на их проведение. 
 
               За прогнозный уровень рекомендуется принять отметки поверхно-

сти земли на период изысканий. 
 
 
2.6  Хозяйственное использование и техногенные условия на исследуемой 

территории 
 
               Земельный участок свободен от застройки, частично покрыт древес-

ной, древесно-кустарниковой и луговой растительностью. В районе пос. Крас-

ный бор участок осложнен густой сетью инженерных коммуникаций, наличием 

хозяйственных и др. построек. 
 
                В районе расположения отсутствуют особо охраняемые природные 

территории регионального и федерального значений, заповедники, заказники, 

санитарно-курортные зоны, охраняемые зоны памятников природы и культуры, 

а также скотомогильники, полигоны ТБО, кладбища, действующие навозохра-

нилища. 
               Исследуемый  земельный  участок  в  нескольких  местах  пересечен ав-

томобильными дорогами с     грунтовым покрытием, наземными и под-

земными инженерными коммуникациями. В качестве техногенных изменений на 

исследуемом участке можно отметить нарушение естественного рельефа, обра-

зование техногенного слоя при строительстве дорог и инженерных коммуника-

ций, устройство фундаментов зданий, иных строений,  линий электропередач, 

устройство канав, кюветов, насыпей. Признаков иного хозяйственного исполь-

зования рассматриваемой территории не обнаружено. 
 
 



 
 
2.7 Почвенно-растительные условия и животный мир 
 
Почвенные условия 
 
              Согласно почвенно-географического районирования, почвы 

участка обследуемой территории относятся к бореальному поясу цен-

тральной таѐжно-лесной области среднерусской провинции дерново-
подзолистых среднегумусированных почв. 
 
              Формирование почв района происходит под действием трех ос-

новных почвообразовательных процессов: подзолистого, дернового и 

болотного, которые идут или в чистом виде или накладываются друг на 

друга. 
 
               Мореный водно-ледниковой рельеф представлен полого - вол-

нистой равниной, переработанной последующими эрозионно-
денудационными  процессами. Эрозионные формы представлены доли-

нами рек, оврагами и балками. Все это определяет мозаичность структу-

ры почвенного покрова.  
 
               Четвертичные отложения определяют механический состав 

почв и представлены: речными песчаными, аллювиально - флювиогля-

циальными, элювиально-делювиальными песчаными или глинистыми 

отложениями, продуктами выветривания коренных пород, выходами ко-

ренных пород. 
               Основными почвообразующими материнскими породами на 

территории района являются безвалунные суглинки, подстилаемые на 

различной глубине тяжелыми моренными суглинками. На дневную по-

верхность коренные породы выходят очень редко. Почти всюду они пе-

рекрыты мощными (50-60м) четвертичными, преимущественно ледни-

ковыми отложениями, которые представляют собой бурую, темную или 

пестроцветную днепровскую морену и покрывающую ее более светлую 

красно-коричневую, московскую морену. 
 
               Большая часть селитебной территории г. Ярославля имеет ис-

кусственное почвенное покрытие. 
 
Растительные условия 
 
              Ярославская область расположена в зонах южной тайги и сме-

шанных лесов. Основное разнообразие растений области представлено 



 
 
лесными, болотными и луговыми видами. Почвенно-растительные усло-

вия территории изысканий соответствуют географо-ботаническому рай-

онированию.  
 
               Рельеф площадки полого-наклонный в строну реки Волга, уча-

сток изысканий занят техногенно - трансформированными почвами и 

дерновой примитивной почвой. Растительность площадки изысканий 

представлена кустарниковыми зарослями ивняка, участками с расти-

тельными сообществами нарушенных местообитаний. Из древесной рас-

тительности на участке произрастают: береза бородавчатая (Betula pen-
dula), и тополь черный (Populus nigra), липа медоносная, ольха черная. 

Травянистая растительность площадок изысканий представлена в основ-

ном луговым разнотравьем и сорными видами (полынь горькая, ромашка 

пахучая, кострец безостый, полевица тонкая, лисохвост коленчатый, ти-

мофеевка луговая, разновидности осок, характерных для влажных ме-

стообитаний. Злаки составляют основу травянистой растительности: 

корневищные (пырей ползучий, костер безостый), рыхлокустовые (ежа, 

овсяница луговая, тимофеевка, полевица) и плотнокустовые (щучка, бе-

лоус). 
 

              В границах обследуемой территории не были обнаружены 

редкие и охраняемые виды растений. 
 
Животный мир 
 
             Для территории изысканий характерны сильнонарушенные и 

полностью нарушенные местообитания (антропогенно - преобразован-

ные местообитания) 
 
             Информация о местах обитания (ареалах) редких и охраняемых 

видах животных в границах обследуемой территории отсутствует. 
 
              Возможно присутствие на площадке изысканий некоторых ви-

дов орнитофауны (в основном кочевых видов птиц).  
 
              В перечень охраняемых птиц для внесения в Красную книгу 

Ярославской области рекомендовано включить 84 вида, в Красную кни-

гу Российской Федерации и обитающих (встречающихся) на территории 

области занесено 20 видов: беркут, орлан - белохвост, черный аист, пис-

кулька и малый лебедь (на пролете), сокол-сапсан, скопа, змееяд, филин, 

степной лунь, большой и малый подорлики, европейская чернозобая га-



 
 
гара, белоглазый нырок, малая крачка, среднерусская белая куропатка, 

кулик-сорока, большой кроншнеп, обыкновенный серый сорокопут, ев-

ропейская белая лазоревка.  
 
             На момент изысканий в границах обследуемой территории не 

были обнаружены редкие и охраняемые виды животных. 
 
 
 
 
 

3. Оценка состояния экосистем в районе проектирования   
  
 
3.1. Состояние атмосферного воздуха в районе расположения   
                    
           Опробование атмосферного воздуха должно осуществляться в составе 

гидрометеорологических изысканий на стационарных постах наблюдения. 
 
          Измерения, обработка результатов наблюдений и оценка загрязненности 

воздуха должны выполняться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 

17.2.1.03-84, ГОСТ 17.2.4.02-81, ГОСТ 17.2.6.01-85, ГОСТ 17.2.6.02-85 согласно 

нормативно-методическим и инструктивным документам Росгидромета и 

санэпиднадзора Минздрава России. 
 
           Степень загрязнения воздуха устанавливается по кратности превышения 

результатов измерений содержания вредных компонентов над ПДК с учетом 

класса опасности, суммарного биологического действия загрязнений воздуха 

при определенной частоте превышений ПДК. 
 
           В соответствии с действующими ПДК для оценки степени загрязнения 

воздуха используются значения максимально-разовых концентраций загрязня-

ющих веществ (не менее чем за 2 последних года). 
 
          ФГБУ «Ярославский областной центр по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды», были выданы фоновые концентрации вредных ве-

ществ в атмосфере по веществам: азота диоксид, оксид углерода, диоксид серы, 

бенз(а)пирен, взвешенные вещества. 
 
 
 



 
 
 Загрязняющие Фоновые концентрации 

Сф 
 

 вещества  
    
Для населенных пунк-

тов Диоксид азота 54 мкг/м
3  

с населением менее 10 Оксид углерода 2,4 мг/м
3  

тысяч жителей Взвешенные вещества 195 мкг/м
3  

 Бенз(а)пирен 1,5 нг/м
3  

 Диоксид серы 13 мкг/м
3  

 
 

3.2 Радиационно-гигиенические исследования в районе расположения  
 
 
             В связи с аварийной ситуацией на АЭС Японии и во исполнение Феде-

рального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и Федерального закона №3-ФЗ от 09.01.1996г. «О ра-

диационной безопасности населения» Управлением Роспотребнадзора по ЯО 

организован ежедневный мониторинг радиационной обстановки на территории 

Ярославской области. Сеть стационарных постов контроля на территории обла-

сти состоит из 9 метеорологических станций и одного АМСГ аэропорта Ту-

ношна (авиационная метеорологическая станция гражданская) Государственно-

го учреждения «Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», замеры радиационного фона осуществляются 1 раз в сут-

ки, станции оснащены приборами ДБГ-06 (дозиметр гамма-излучения). 
 
           Учитывая экономико-географическую особенность территории Ярослав-

ской области, отсутствие как таковых на территории области источников ради-

ационного загрязнения, мест захоронения радиационных отходов и значитель-

ную удаленность от функционирующих в настоящее время атомных станций, 

данная система радиационно-экологического мониторинга полностью обеспе-

чивает радиационный мониторинг и контроль за территорией области. 
 
            По обобщенным данным ГУ ЦУКС МЧС России по Ярославской области  
и ГУ «Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» на территории области радиационный фон равен 9 микрорентген в час 

(неблагоприятное явление 20 микрорентген в час). На настоящий момент радиа-

ционный фон в норме. Уровни мощности дозы гамма-излучения не превышают 

многолетних сложившихся значений, характерных для территории Ярославской 

области. Радиационных аварий на территории Ярославской области и превыше-

ний допустимых нормативов содержания радионуклидов в пищевых продуктах, 



 
 
питьевой воде, строительных материалах не обнаружено. Исследования почв на 

предмет содержания радиоактивных веществ показали, что их состояние отвеча-

ет санитарным нормам и гигиеническим требованиям. 
 
             Объѐм радиологических исследований включает в себя: 
 

- исследование проб грунта на степень активности естественных радио-

нуклидов (измерение концентрации в почве изотопов 137Cs, 40К, 226Ra  и 

232Th); 
 

-   исследование мощности дозы гамма-излучения по значению его амби-

ентного экивалента (мкЗв/ч). 
 
Исследование мощности гамма-излучения на исследуемом участке 
 
             Исследование гамма-фона на участке проводилось методом контроль-

ных дозиметрических измерений МЭД (мощности экспозиционной дозы) гам-

ма-излучения. Контрольные замеры мощности экспозиционной дозы гамма-
излучения производились в 30 контрольных точках на 3 условных секторах. 

Для проведения замеров применялся дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «Ар-

битр», заводской номер №183 «И», свидетельство о поверке №8.2/0805 выдано 

26.12.2012 г.  
 
  

Результаты измерений 
    

 

       
 

 
№№ 

  
Координаты 

Результаты  Величина  
 

   
исследований, 

 
допустимого 

 
 

 
точек 

 
Широта 

  
Долгота 

  
 

    
(мкЗв/ч) 

 уровня, 

(мкЗв/ч) 
 

 

           
 

             
 

 

 1 57.6386282  39.9741535 0,14  0,3   
 

             
 

 

 2 57.6388767  39.9747655 0,15  0,3   
 

             
 

 

 3 57.6391873  39.9748077 0,13  0,3   
 

             
  

 4 57.6393115  39.9762742 0,14  0,3   
 

             
 

 



 
 

 5 57.6395091  39.9747866 0,15  0,3   
 

             
 

 

 6 57.6395656  39.975926 0,14  0,3   
 

             
 

 

 7 57.6397633  39.9779517 0,15  0,3   
 

             
 

 

 8 57.6398536  39.9755884 0,13  0,3   
 

             
 

 

 9 57.6399214  39.9788284 0,14  0,3   
 

             
  

 10 57.6399214  39.9798835 0,13  0,3   
 

             
 

 

 11 57.640184  39.9796936 0,12  0,3   
 

             
  

 12 57.6402941  39.9771499 0,11  0,3   
 

             
 

 

 13 57.6403026  39.9809544 0,11  0,3   
 

             
 

 

 14 57.6406244  39.9807908 0,12  0,3   
 

             
 

 

 15 57.6406611  39.9769283 0,13  0,3   
 

             
  

 16 57.6406865  39.981983 0,14  0,3   
 

             
 

 

 17 57.6409265  39.9780572 0,14  0,3   
 

             
  

 18 57.6409774  39.9815557 0,14  0,3   
 

             
 

 

 19 57.6411609  39.976386 0,13  0,3   
 

             
 

 

 20 57.6413162  39.9792389 0,13  0,3   
 

             
 

 

 21 57.6415477  39.9800839 0,14  0,3   
 

             
  

 22 57.6415844  39.9789709 0,14  0,3   
 

             
 

 



 
 

 23 57.6417566  39.9787335 0,13  0,3   
 

             
 

 

 24 57.6421914  39.9751674 0,14  0,3   
 

             
 

 

 25 57.6433207  39.9742654 0,12  0,3   
 

             
 

 

 26 57.6448283  39.9733317 0,12  0,3   
 

             
 

 

 27 57.6460507  39.9716647 0,13  0,3   
 

             
  

 
28 

 57.647242  39.970214 0,14  0,3   
 

  
           

 
 

29 57.6481086 39.9690482 0,12 0,3 
 

     
 

30 57.6488284 39.9681197 0,11 0,3 
 

     
  

 
           
              В ходе проведенных исследований на территории участка поверхност-

ных радиационных аномалий не обнаружено. Максимальный показатель МЭД 

γ-излучения - 0,15 мкЗв/ч, средний арифметический фоновый показатель МЭД 

γ-излучения — 0,12 мкЗв/ч. Показатели находится в пределах нормального 

естественного уровня мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-
излучения на открытых территориях в средней полосе России (от 0,1 до 0,2 

мкЗв/ч). 
 
            Контрольные точки и маршрут гамма-съемки зарегистрированы с помо-

щью устройства спутниковой GPS-навигации. 
 
 
Исследование концентрации в почве естественных и искусственных радио-

нуклидов 
 
            На исследуемом земельном участке был произведен отбор проб грунта 

для исследования на степень активности в почве естественных радионуклидов 

и загрязнение искусственными радионуклидами. Исследуемый участок был 

разделен на 3 условных сектора, отбор проб производился из поверхностного 

слоя методом ―конверта‖ (смешанная проба на площади 20-25 м
2
) на глубину 



 
 
0,0-0,3 м (в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 

28168-89).  
 
 
 
 
 
Результаты спектрального анализа 
 

 
Активность радионуклидов (изотопов), 

Бк\кг 
Эффективная Норматив НРБ- 

  
                

  
40
К    232Тh 

226
Ra  активность 99/2009 для   

              
ЕРН, Бк\кг 1 класса 

  
 

Бк\кг 
  

% ± Бк\кг % ± Бк\кг 
 

% ± 
  

         
                   

 143,3   
43,
5  10,5 3,8 11,2  4,1 190 ± 8 370,0    

                   

 138,6   
43,
5  11,1 3,8 10,7  4,1 184 ± 8 370,0    

                   

 141,6   
43,
5  10,1 3,8 8,9  4,1 189 ± 8 370,0    

                   
                   
 
              По результатам анализа можно сделать вывод, что эффективная удель-

ная активность исследованных проб почвы НЕ ПРЕВЫШАЕТ норматива для 

строительных материалов 1 класса (не более 370 Бк/кг). Загрязнения же почвы 

искусственными радионуклидами НЕ УСТАНОВЛЕНО. 
 
Вывод: Обследованный участок по радиационным показателям соответствует 

требованиям действующих санитарных норм и правил. Радиационных факто-

ров, ограничивающих использование данного участка в строительстве, не обна-

ружено. 
 

 



 
 
3.3  Исследование почво-грунтов по уровню токсикологического, бактерио-

логического и паразитологического загрязнений  
 
              Исследование почв и грунтов следует выполнять для их санитарно-
токсикологической, бактериологической и паразитологической оценки как ком-

понента окружающей среды, способного накапливать значительные количества 

загрязняющих веществ, быть средой развития и обитания болезнетворных бак-

терий, паразитов (гельминтов) и переносчиков заболеваний и тем самым оказы-

вать непосредственное влияние на состояние здоровья населения. 
Отбор проб производился из поверхностного слоя методом ―конверта‖ 

(смешанная проба на площади 20-25 м
2
) на глубину 0,0-0,3 м (в соответствии с 

ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89). 
 

Токсикологическая оценка состояния почвы 
 
             Определение степени химического загрязнения почвы и грунта прово-

дилось согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к качеству почвы», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства» и МУ 2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к качеству 

почвы населенных мест. 
 
             Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблаго-

приятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, раз-

работанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследова-

ниях окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. 

Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического ве-

щества (Кс) и суммарный показатель химического загрязнения (Zс). 
 
              Оценка степени опасности загрязнения почв по показателю Zc, отра-

жающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов как тя-

желыми металлами, так и другими наиболее распространенными ингредиента-

ми (бенз/а/пирен, нефтепродукты), проводится по ориентировочной оценочной 

шкале. 
 
               Покомпонентная оценка степени опасности загрязнения почвы хими-

ческими веществами проводится по каждому веществу с учетом следующих 

общих закономерностей: 
 
               Опасность загрязнения тем выше, чем больше фактическое содержа-

ние компонентов загрязнения почвы, превышает ПДК, что может быть выраже-

но коэффициентом опасности загрязнения Ко. 



 
 

 

                                   Опасность  загрязнения  тем  выше,    чем   выше    класс опасности 
контролируемого вещества, его персистентность, растворимость в воде и по-

движность в почве и глубина загрязненного слоя. 
 
               Опасность загрязнения тем больше, чем меньше буферная способность 

почвы, которая зависит от механического состава, содержания органического 

вещества, кислотности почвы. Чем ниже содержание гумуса, рН почвы и легче 

механический состав, тем опаснее ее загрязнение химическими веществами. 
 
                При загрязнении почвы одним веществом неорганической природы 

оценка степени загрязнения проводится в соответствии со следующей таблицей 

с учетом класса опасности компонента загрязнения, его ПДК и максимального 

значения допустимого уровня содержания элемента (Кmax) по одному из четы-

рех показателей вредности. 
 

 
Критерии оценки степени загрязнения почв неорганическими веществами 

 
Содержание в почве (мг/кг)   Категория загрязнения почвы  

Класс опасности вещества   1 класс 2 класс  
3 

класс  
 >Кmax  Очень сильная Очень сильная  Сильная  

От ПДК до Кmax  Очень сильная Сильная  Средняя  
От 2 фоновых значений до ПДК   Слабая Слабая  Слабая  

 
                
 
 
 
Критерии оценки степени загрязнения почвы органическими веществами 

 
Содержание в почве (мг/кг) Категория загрязнения почвы 

    
Класс опасности вещества 1 класс 2 класс 3 класс 

    
>5ПДК Очень сильная Очень сильная Сильная 

    
От 2 до 5 ПДК Очень сильная Сильная Средняя 

    



 
 

От 1 до 2 ПДК Слабая Слабая Слабая 
    

 
 

Определение содержания загрязняющих веществ определяется на 

основании следующих методик: 
 

№ п/п Загрязняющее вещество Наименование методики 
   
1 Нефтепродукты ПНД Ф 16.1:41-04 
   
2 Кадмий РД 52.18.191-89 
   
3 Медь РД 52.18.289-89 
   
4 Никель РД 52.18.289-89 

   
5 Свинец ФР.1.31.2002.00595 
   
6 Цинк РД 52.18.289-89 
   
7 Бенз/а/пирен ПНД Ф 16.1:2.2.2.3.39-03 
   
8 Мышьяк ФР.1.31.2002.00595 
   
9 Ртуть ФР.1.31.2002.00595 
   

10 Кобальт РД 52.18.289-89 
   

 
 
 
Фоновые содержания валовых форм (ориентировочные значения для сред-

ней полосы России) и средние региональные показатели содержания (для 

почв на территории Ярославской области) тяжелых металлов в суглини-

стых почвах (мг/кг): 
 

№ п/п Загрязняющее вещество Сфi (мг/кг) 
   



 
 

1 Кадмий 0,12 
   

2 Кобальт 4,9 
   

3 Медь 27 
   

4 Никель 26 
   

5 Цинк 72 
   

6 Мышьяк 2,2 
   

7 Ртуть 0,1 
   

8 Свинец 16 

 
 
 
 
Источник: Материалы по обоснованию проекта «Схема территориального 

планирования Ярославского муниципального района (том 2)», утвержденные 

решением Муниципального совета ЯМР от 24.11.2011 №55 «Об утверждении 

схемы территориального планирования Ярославского муниципального района» 

и опубликованные на сайте администрации Ярославского муниципального рай-

она, стр. 147 табл.4.12.3/1. 
 
 
 
 
 
 

Результаты химических лабораторных исследований проб грунта 
 Проба №1, образец № 1223 

 

 
№ п/п 

  
Загрязняющее вещество 

Фактическая концентра-

ция, С   
   

(мг/кг) 
   

            
             
 1  Бенз/а/пирен 0,005    
             
 2  Кадмий (валовое содержание) 0,03    



 
 
             
 3  Кобальт (валовое содержание) 0,21    
             

 
 
 

Проба №2, образец №1224 

№ п/п Загрязняющее вещество 

Фактическая концентра-

ция, С  

(мг/кг) 
 

   
    

1 Бенз/а/пирен 0,005  
    

2 Кадмий (валовое содержание) 0,05  
    

3 Кобальт (валовое содержание) 0,23  
    

4 Медь (валовое содержание) 0,02  
    

5 Никель (валовое содержание) 1,74  
    

6 Цинк (валовое содержание) 8,66  

4 Медь (валовое содержание) 0,03 
   

5 Никель (валовое содержание) 1,79 
   

6 Цинк (валовое содержание) 5,45 
   

7 Мышьяк (валовое содержание) 0,8 
   

8 Ртуть (валовое содержание) 0,008 
   

9 Свинец (валовое содержание) 1,09 
   

10 Нефтепродукты (суммарно) 6,398 
   

11 Кислотность (рН) 4,3 
   



 
 

    
7 Мышьяк (валовое содержание) 0,5  
    

8 Ртуть (валовое содержание) 0,011  
    

9 Свинец (валовое содержание) 3,38  
    

10 Нефтепродукты (суммарно) 8,886  
    

11 Кислотность (рН) 4,8  
    

 
 
 
 

Проба №3, образец №1225 

 
№ п/п 

  
Загрязняющее вещество 

Фактическая концентра-

ция, С   
   

(мг/кг) 
   

            
             
 1  Бенз/а/пирен 0,005    
             
 2  Кадмий (валовое содержание) 0,04    
             
 3  Кобальт (валовое содержание) 0,24    
             
 4  Медь (валовое содержание) 0,03    
             
 5  Никель (валовое содержание) 1,16    
             
 6  Цинк (валовое содержание) 5,48    
             
 7  Мышьяк (валовое содержание) 0,8    
             
 8  Ртуть (валовое содержание) 0,007    
             
 9  Свинец (валовое содержание) 1,78    
             



 
 

 10  Нефтепродукты (суммарно) 9,577    
             
 11  Кислотность (рН) 5    
 

 
 

Расчет суммарного показателя химического загрязнения почвы Zc  
Проба 1 

 
 

     
Фактическая 

 Среднее содержание      
 

Загрязняющее 
 

загрязняющих 
     

 
концентрация, Сi 

  К

с 
  

 
вещество 

 
элементов в 

   
  

(мг/кг) 
      

       
почвах, Сфi (мг/кг) 

     
              
               
  Кадмий  0,03  0,12  7,40    
               
  Кобальт  0,21  4,9  0,04    
               
  Медь  0,03  27  0    
               
  Никель  1,79  26  0,07    
               
  Цинк  5,45  72  1,12    
               
  Мышьяк  0,8  2,2  0,36    
               
  Ртуть  0,008  0,1  0,08    
               
  Свинец  1,09  16  0,07    
               
         ΣКс  9,14    
               

         ZСi  2,14    

  
 

                                              



 
 

 
 
 
 
                                      

Проба 2 
 
 

     
Фактическая 

 Среднее содержание      
 

Загрязняющее 
 

загрязняющих 
     

 
концентрация, Сi 

  К

с 
  

 
вещество 

 
элементов в 

   
  

(мг/кг) 
      

       
почвах, Сфi (мг/кг) 

     
              
               
  Кадмий  0,05  0,12  7,40    
               
  Кобальт  0,23  4,9  0,05    
               
  Медь  0,02  27  0    
               
  Никель  1,74  26  0,07    
               
  Цинк  8,66  72  1,12    
               
  Мышьяк  0,5  2,2  0,23    
               
  Ртуть  0,011  0,1  0,11    
               
  Свинец  3,38  16  0,21    
               
         ΣКс  9,18    
               

         ZСi  2,18    

  

 
 
 
           



 
 

 
                                

Проба 3 
 
 

     
Фактическая 

 Среднее содержание      
 

Загрязняющее 
 

загрязняющих 
     

 
концентрация, Сi 

  К

с 
  

 
вещество 

 
элементов в 

   
  

(мг/кг) 
      

       
почвах, Сфi (мг/кг) 

     
              
               
  Кадмий  0,04  0,12  7,40    
               
  Кобальт  0,24  4,9  0,05    
               
               

 
 
 

Медь 0,03 27 0 
    

Никель 1,16 26 0,04 
    

Цинк 5,48 72 1,12 
    

Мышьяк 0,8 2,2 0,36 
    

Ртуть 0,007 0,1 0,07 
    

Свинец 1,78 16 0,11 
    
  ΣКс 9,16 
    

  ZСi 2,16 
 

 
 



 
 

 
 

Покомпонентная оценка степени опасности загрязнения почвы хи-

мическими веществами по коэффициенту опасности Ко 
 
 

Проба 1 
 
 

 

Класс Загрязняю-

щее 

С 
факт 

Kmax ПДК ОДК 
2*С 
фон 

 
Категория 

 

опасн (мг/кг Ко 
 

вещество (мг/кг) (мг/кг) (мг/кг) (мг/кг) 
загрязне-

ния почвы 
 

ости ) 
  

        
          

1 
Бенз/а/пире

н 0,005 0,5 0,02 - - 0,25 
Отсут-

ствует  
          

1 Кадмий 0,03 - - 1 0,24 0,03 
Отсут-

ствует  
          

2 Медь 0,03 72 - 66 54 0 
Отсут-

ствует  
          

2 Никель 1,79 14 - 40 52 0,04 
Отсут-

ствует  
          

1 Цинк 5,45 200 - 110 144 0,05 
Отсут-

ствует  
          

1 Мышьяк 0,8 15 - 5 4,4 0,16 
Отсут-

ствует  
          

1 Ртуть 0,008 33 2,1 - 0,2 0 
Отсут-

ствует  
          

1 Свинец 1,09 260 - 65 32 0,02 
Отсут-

ствует  
 



 
 

 
 
 
 
Проба 2 
 
 

Класс Загрязняю-

щее 

Сфак

т 
Kmax ПДК ОДК 

2*Сфо

н 
 

Категория 
 

опасн (мг/кг Ко 
 

вещество (мг/кг) (мг/кг) (мг/кг) (мг/кг) 
загрязне-

ния почвы 
 

ости ) 
  

        
          

1 
Бенз/а/пире

н 0,005 0,5 0,02 - - 0,25 
Отсут-

ствует  
          

1 Кадмий 0,05 - - 1 0,24 0,05 
Отсут-

ствует  
          

2 Медь 0,02 72 - 66 54 0 
Отсут-

ствует  
          

2 Никель 1,74 14 - 40 52 0,04 
Отсут-

ствует  
          

1 Цинк 8,66 200 - 110 144 0,08 
Отсут-

ствует  
          

1 Мышьяк 0,5 15 - 5 4,4 0,1 
Отсут-

ствует  
          

1 Ртуть 0,011 33 2,1 - 0,2 0,01 
Отсут-

ствует  
          

1 Свинец 3,38 260 - 65 32 0,05 
Отсут-

ствует  
          

 
 

 



 
 

  
 
Проба 3 
 
 

      

         
Клас

с Загрязняю-

щее 

С 
факт Kma

x ПДК ОДК 
2*С 
фон 

 
Категория 

 

опас
н (мг/кг Ко 

 

вещество (мг/кг) (мг/кг) (мг/кг) (мг/кг) 
загрязнения 

почвы 
 

ости ) 
  

        
          

1 Бенз/а/пирен 0,005 0,5 0,02 - - 0,25 
Отсутству-

ет  
          

1 Кадмий 0,04 - - 1 0,24 0,04 
Отсутству-

ет  
          

2 Медь 0,03 72 - 66 54 0 
Отсутству-

ет  
          

2 Никель 1,16 14 - 40 52 0,03 
Отсутству-

ет  
          

1 Цинк 5,48 200 - 110 144 0,05 
Отсутству-

ет  
          

1 Мышьяк 0,8 15 - 5 4,4 0,16 
Отсутству-

ет  
          

1 Ртуть 0,007 33 2,1 - 0,2 0 
Отсутству-

ет  
          

1 Свинец 1,78 260 - 65 32 0,03 
Отсутству-

ет     
 
           
   
При оценке уровня химического загрязнения почв, как индикатора неблагопри-

ятного воздействия на здоровье населения, по результатам химического анализа 



 
 
проб почвы суммарные показатель химического загрязнения образцов Zc со-

ставили: 
 

1-ый образец  - 2,14, 
2-ой  образец  - 2,18, 
3-ий  образец  - 2,16, 

 
что не превышает величину 16, категорию химического загрязнения почвы по 

этому показателю следует считать ДОПУСТИМОЙ. 
 
              По результатам химического анализа отобранных проб можно дать 

следующую покомпонентную оценку химического загрязнения почвы на ис-

следуемом участке: 
– загрязнения тяжелыми металлами не установлено. 

     – загрязнения органическими веществами не установлено. 
 
Вывод: Согласно СП «Инженерно-экологические изыскания для строитель-

ства» (СП 11-102-97), экологическое состояние почвы на участке следует счи-

тать УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ, т.к. суммарные показатели химического 
загрязнения образцов проб почвы Zc < 16. 
 
              Согласно Приложения 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы» категорию химического за-

грязнения почвы на участке следует считать ЧИСТОЙ. Использование почвы 

данной категории возможно без ограничений. 
 
 

Бактериологическая оценка состояния почвы 
 

                Определение степени бактериологического заражения почвы и грунта 

проводилось согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы» и СП «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (СП 11-102-97). 
 
 

Нормативные документы на методы исследования: 
  

№ п/п Возбудитель Наименование методики 
   

1 БГКП MP № ФЦ/4022-04 
   



 
 

2 Энтерокок MP № ФЦ/4022-04 
   

3 Патогенные бактерии в т.ч.сальмонелла MP № ФЦ/4022-04 
   

 
Результаты лабораторных исследований пробы №1: 

 

 №  
Определяемые Результаты 

  
Величина допусти-

мого уровня   
 

п/ 

   

Умеренно 

 Чрез-
вычай-

но 

  

   
показатели исследований 

 
Чистая Опасная 

  
 

п 
   

опасная опасная 
  

             
                 

 1  Индекс БГКП в 1,0 г. 10  1-10 10-100 100-1000 
1000 и 

выше   
                 

 2  
Индекс энтерокок-

ков в 1  1-10 10-100 100-1000 

1000 и 

выше   
   1,0 г           

   
Патогенные бакте-

рии,           

 3  в т.ч. сальмонелла в 
не обнаруже-

но   
НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ     
   1,0 г.           
                

    

 
 
Результаты лабораторных исследований пробы №2: 
     

 №  
Определяемые Результаты 

  
Величина допусти-

мого уровня   
 

п/ 

   

Умеренно 

 Чрез-
вычай-

но 

  

   
показатели исследований 

 
Чистая Опасная 

  
 

п 
   

опасная опасная 
  

             
                 



 
 

 1  Индекс БГКП в 1,0 г. 10  1-10 10-100 100-1000 
1000 и 

выше   
                 

 2  
Индекс энтерокок-

ков в 1  1-10 10-100 100-1000 

1000 и 

выше   
   1,0 г           

   
Патогенные бакте-

рии,           

 3  в т.ч. сальмонелла в 
не обнаруже-

но   
НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ     
   1,0 г.           
              

    

 
Результаты лабораторных исследований пробы №3: 
     

 №  
Определяемые Результаты 

  
Величина допусти-

мого уровня   
 

п/ 

   

Умеренно 

 Чрез-
вычай-

но 

  

   
показатели исследований 

 
Чистая Опасная 

  
 

п 
   

опасная опасная 
  

             
                 

 1  Индекс БГКП в 1,0 г. 10  1-10 10-100 100-1000 
1000 и 

выше   
                 

 2  
Индекс энтерокок-

ков в 

не обнаруже-

но  1-10 10-100 100-1000 

1000 и 

выше   
   1,0 г           

 
  

 
             Согласно Приложения 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы»,  все 3 образца почво- грун-

 
Патогенные бакте-

рии,   

3 в т.ч. сальмонелла в 
не обнаруже-

но НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
 1,0 г.   
    



 
 
та  по микробиологическим показателям  СООТВЕТСТВУЮТ  гигиеническо-

му нормативу, и относятся к категории «чистая». 
 

 
 
 
Паразитологическая оценка состояния почвы 
 

 
            Определение степени паразитологического заражения почвы и грунта 

проводилось согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы» и СП «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (СП 11-102-97). 
 

 
Нормативные документы на методы исследования: 
 

№ п/п Паразит Наименование методики 
   

1 Яйца геогельминтов, экз/кг МУК 4.2.796-99 
   

2 Цисты патогенных простейших экз/100гр МУК 4.2.796-99 
   

 
 

Результаты лабораторных исследований пробы №1: 
 
 

 №  
Определяемые 

  
Результаты 

 
Величина допустимого 

уровня   
 

п/ 
     

Умеренно 
 Чрезвы-

чайно 
  

  
показатели 

  исследова-
ний Чистая 

 
Опасная 

  
 

п 
    

опасная опасная 
  

               
                   

 1 
Яйца геогельмин-

тов,  

не обнару-

жено 0  До 10 До 100 

Более 

100   
  экз/кг             
  Цисты патогенных             



 
 

 2 простейших  
не обнару-

жено   
НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ     
  экз/100гр             
                 

 

 
 
  

Результаты лабораторных исследований пробы №2: 
 
     

 №  
Определяемые 

  
Результаты 

 
Величина допустимого 

уровня   
 

п/ 
     

Умеренно 
 Чрезвы-

чайно 
  

  
показатели 

  исследова-

ний Чистая 
 

Опасная 
  

 
п 

    
опасная опасная 

  
               
                   

 1 
Яйца геогельмин-

тов,  

не обнару-

жено 0  До 10 До 100 

Более 

100   
  экз/кг             
                   
 
 Цисты патогенных        

2 простейших не обнаружено   
НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ   
 экз/100гр        
        

 

 
 
 
Результаты лабораторных исследований пробы №3: 
 
 

 
   

№ 
Определяемые Результаты 

 
Величина допустимого 

уровня  

п/ 
  

Умеренно 
 Чрезвы-

чайно 
 

показатели исследований Чистая 
 

Опасная 
 

п 
 

опасная опасная 
 

      
         



 
 

1 

Яйца геогельмин-

тов, 
не обнаружено 0 

 
До 10 До 100 

Более 

100 
 

экз/кг   
         
 Цисты патогенных        

2 простейших не обнаружено   
НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ   
 экз/100гр        
         

 
 
             Согласно Приложения 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы» все 3 образца почво-грунта 

по паразитологическим показателям СООТВЕТСТВУЮТ гигиеническому 

нормативу, и относятся к категории «чистая». 
 
Вывод: Согласно СП «Инженерно-экологические изыскания для строитель-

ства» (СП 11-102-97), экологическое состояние почвы на участке  следует счи-

тать ОТНОСИТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ, т.к. соблюдены сле-

дующие условия: 
✔ суммарные показатели химического загрязнения (Zc) < 16; 

 

✔ коли-титр  =    - более 1,0; 
 
 

✔ число патогенных микроорганизмов в 1 г почвы - менее 10
4; 

 
✔ яйца гельминтов в 1 кг почвы – отсутствуют. 

 
 
 
На основании результатов радиационно-гигиенических исследований поч-

вы, т.к. удельное содержание природных радионуклидов в почве не превышает 

допустимый уровень, можно сделать выводы: 
 

– грунт, перемещаемый во время строительных работ может использоваться 

по радиологическому фактору без ограничений; 
 



 
 

– исследованный земельный участок может использоваться для выполнения 

строительных работ; 
 
На основании микробиологических и паразитологических исследований 
почвы, т.к. по микробиологическим и паразитологическим показателям проба 
грунта соответствует гигиеническим нормативам и относится к категории «чи-

стая», можно сделать выводы: 
 

– грунт, перемещаемый во время строительных работ, может использоваться 

по микробиологическому и паразитологическому факторам без ограниче-

ний; 
 

– исследованный земельный участок может использоваться для выполнения 

строительных работ; 
 

 
На основании результатов исследований радиационной обстановки на 
земельном участке, т.к. максимальное зарегистрированное значение мощности 

дозы гамма-излучения с поверхности грунта составляет 0,15 мкЗв/ч, что соот-

ветствуeт требованиям санитарных правил по данному показателю, можно сде-

лать выводы: 
 

– радиационные факторы, ограничивающие использование данного участка 

для прокладки сетей наружной канализации, отсутствуют; 
 

– исследованный земельный участок может использоваться для  выполнения 

строительных работ; 
 

 
На  основании  результатов  исследования  почвы  по  химическим показа-

телям, т.к. почва на участке признана чистой, можно сделать выводы: 
 

– грунт перемещаемый во время строительства, может использоваться по 

химическому фактору без ограничений; 
 

– исследованный земельный участок может использоваться для выполнения 

строительных работ. 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



 
Х И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З В О Д Ы  

О Б Ъ Е К Т    И-2370  
СТЕПЕНЬ  АГРЕССИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  Б Е Т О Н / ПО ТАБЛ. 5 И 6 СНИП 2.03.11-85/ 

 
 

МЕСТО ОТБОРА  с-1   
 

ГЛУБИНА ОТБОРА  1,5    В ГРУНТАХ С КОЭФФ. ФИЛЬТРАЦИИ > 0.1 м/сут,     
 

ДАТЫ    
04.10.13 

  ПОКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫТ. ВОДОЕМАХ, ДЛЯ НАПОРН. СООРУЖ. В ГРУНТАХ С КОЭФФ. ФИЛЬТРАЦИИ < 0.1 м/сут.  
 

ОТБОРА      АГРЕССИВНОСТИ  ПРИ   ПРИ   
 

АНАЛИЗА    07.10.13    МАРКЕ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ МАРКЕ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ  
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
     W4 W5 W6 W4 W5 W6  

 

    БИКАРБОНАТНАЯ        
 

    без запаха, бесцветная ЩЕЛОЧНОСТЬ HCO3 НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ    ВОДОРОДНЫЙ        
 

   1.      ПОКАЗАТЕЛЬ pН НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

   2.      СО2 АГРЕССИВНАЯ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы А Н А Л И З А Mg++ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

1. СУХОЙ ОСТАТОК, мг/л    104,6 NH4
+        

 

2. ПРОКАЛЕННЫЙ ОСТАТОК, мг/л  Na+ + К
+ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  

 

3. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, pН 
 СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ        

 

 СОЛЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ИС-        
 

4. СЕРОВОДОРОД, мг/л 
   8,67 ПАРЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  

 

    SO4
" ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ:        

 

5. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ, мг/л    101,5 1. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПО        
 

  (СУММА СОЛЕЙ)     ГОСТ 10178-76 НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

6. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ  2. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С        
 

   (ВРЕМЕННАЯ), мг-экв/л 1,6 МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБ. НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

7. ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ, мг-экв/л 1,8 И ШЛАКОПОРТЛАНДЦ.        
 

8. СО2, мг/л 
СВОБОДНАЯ 

   
8,8 

ПО ГОСТ 10178-76        
 

      3. СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ        
 

   АГРЕССИВНАЯ 0.00 ПО ГОСТ 22266-76 НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

9. ОКИCЛЯЕМОСТЬ, мг/л    2,2 
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕТАЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ /ПО ТАБЛ. 26 СНИП 2.03.11-85 / 

 
 

10. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, мг/л   
 

КАТИОНЫ мг/л  АНИОНЫ  мг/л  СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ < 1 м/сут, СКОР. 1-10 м/сут, ТЕМП. 50-100 
о
С БЕЗ ДЕАРАЦИИ  

 

Ca
++ 20 

  
CO3

"   ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРА 0 
о
С < Т < 50 

о
С ПРИ: ИЛИ В ЗОНЕ ПРИЛИВА И ОТЛИВА ПРИ:  

 

    АГРЕССИВНОСТИ свободном дос- насыщении хлором деарации свободном дос- насыщении хлором деарации  
 

         
 

Mg++ 9,7 
  

HCO3 
 

97,6 
 тупе кислорода сероводородом  тупе кислорода сероводородом   

 

   Водородный показатель рН СРЕДНЕ СИЛЬНО СЛАБО СИЛЬНО СИЛЬНО СРЕДНЕ  
 

         

Na 
+ + 

4,6 
  

Cl 
 

3,6 
и        

 

 + K    SO4
"+Cl       

 

 

Fe+++ 
   

SO4 
 

14,8 
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  СТЕПЕНЬ КОРРОЗИЙНОЙ АКТИВНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ  

       

    ГРУНТОВ НИЖЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД  К ОБОЛОЧКАМ КАБЕЛЯ /ПО ТАБЛ. 5 И 7 ГОСТ 9.602.89/   

           

NH4
+    

NO3 
  НА КОНСТРУКЦИИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ  ПОКАЗАТЕЛИ СВИНЦОВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ  

 

     
СТАЛИ / ПО ТАБЛ 28 СНИП 2.03.11-85/  

СУММАРНЫЙ    
 

              

         до 0 
о
С 0 - 6 

о
С свыше 6 

о
С  ПО ВИДАМ    

 

 СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЛАБО СЛАБО СРЕДНЕ  pH СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ 
АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ     ОБЩАЯ ВЫСОКАЯ  

  / ПО ТАБЛ.7 СНИП 2.03.11-85 / ПРИ:      ЖЕСТКОСТЬ   
 ПОСТОЯННОМ   ПЕРИОДИЧЕСКОМ     ОРГ. ВЕЩЕСТВА   
 ПОГРУЖЕНИИ   СМАЧИВАНИИ     NO3   

НЕАГРЕС    НЕАГРЕС      Cl  НИЗКАЯ 
             FE+++   
 
                 

  
 



Х И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З В О Д Ы  
О Б Ъ Е К Т    И-2370  

СТЕПЕНЬ  АГРЕССИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  Б Е Т О Н / ПО ТАБЛ. 5 И 6 СНИП 2.03.11-85/ 
 

 

МЕСТО ОТБОРА  с-3   
 

ГЛУБИНА ОТБОРА  3,4    В ГРУНТАХ С КОЭФФ. ФИЛЬТРАЦИИ > 0.1 м/сут,     
 

ДАТЫ    
07.10.13 

  ПОКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫТ. ВОДОЕМАХ, ДЛЯ НАПОРН. СООРУЖ. В ГРУНТАХ С КОЭФФ. ФИЛЬТРАЦИИ < 0.1 м/сут.  
 

ОТБОРА      АГРЕССИВНОСТИ  ПРИ   ПРИ   
 

АНАЛИЗА    08.10.13    МАРКЕ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ МАРКЕ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ  
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
     W4 W5 W6 W4 W5 W6  

 

    БИКАРБОНАТНАЯ        
 

   без запаха, бесцветная ЩЕЛОЧНОСТЬ HCO3 НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ    ВОДОРОДНЫЙ        
 

  1.      ПОКАЗАТЕЛЬ pН НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

  2.      СО2 АГРЕССИВНАЯ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

 Р Е З У Л Ь Т А Т Ы А Н А Л И З А Mg
++ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  

 

1. СУХОЙ ОСТАТОК, мг/л    718,2 NH4
+        

 

2. ПРОКАЛЕННЫЙ ОСТАТОК, мг/л  Na
+
 + К

+ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

3. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, pН 
 СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ        

 

 СОЛЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ИС-        
 

4. СЕРОВОДОРОД, мг/л 
   8,05 ПАРЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  

 

    SO4
"
 ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ:        

 

5. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ, мг/л    697,3 1. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПО        
 

 (СУММА СОЛЕЙ)     ГОСТ 10178-76 НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

6. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ  2. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С        
 

  (ВРЕМЕННАЯ), мг-экв/л 7.00 МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБ. НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

7. ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ, мг-экв/л 7,2 И ШЛАКОПОРТЛАНДЦ.        
 

8. СО2, мг/л 
СВОБОДНАЯ 

   
17,6 

ПО ГОСТ 10178-76        
 

     3. СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ        
 

  АГРЕССИВНАЯ 0.00 ПО ГОСТ 22266-76 НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

9. ОКИCЛЯЕМОСТЬ, мг/л    3,4 
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕТАЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ /ПО ТАБЛ. 26 СНИП 2.03.11-85 / 

 
 

10. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, мг/л   
 

КАТИОНЫ мг/л  АНИОНЫ  мг/л  СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ < 1 м/сут, СКОР. 1-10 м/сут, ТЕМП. 50-100 
о
С БЕЗ ДЕАРАЦИИ  

 

Ca
++ 84,2 

  
CO3

" 
  ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРА 0 

о
С < Т < 50 оС ПРИ: ИЛИ В ЗОНЕ ПРИЛИВА И ОТЛИВА ПРИ:  

 

    АГРЕССИВНОСТИ свободном дос- насыщении хлором деарации свободном дос- насыщении хлором деарации  
 

        
 

Mg++ 
   

HCO3 
   тупе кислорода сероводородом  тупе кислорода сероводородом   

 

36,5    427.00 Водородный показатель рН СРЕДНЕ СИЛЬНО СЛАБО СИЛЬНО СИЛЬНО СРЕДНЕ  
 

        

+ +    

Cl 
  и 0 - 6 

о
С свыше 6 

о
С  ПО ВИДАМ   

Na + K 115.00 
   

7,1 
до 0 

о
С    

   SO4
"
+Cl       

Fe+++ 
   

SO4 
 

241.00 
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  СТЕПЕНЬ КОРРОЗИЙНОЙ АКТИВНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ 

    ГРУНТОВ НИЖЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД  К ОБОЛОЧКАМ КАБЕЛЯ /ПО ТАБЛ. 5 И 7 ГОСТ 9.602.89/   

          

NH4
+ 

   
NO3 

  НА КОНСТРУКЦИИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ  ПОКАЗАТЕЛИ СВИНЦОВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ  
 

     СТАЛИ / ПО ТАБЛ 28 СНИП 2.03.11-85/  СУММАРНЫЙ    
 

            
 

            
 

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЛАБО СЛАБО СРЕДНЕ  pH СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ 
АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ     ОБЩАЯ НИЗКАЯ  

 / ПО ТАБЛ.7 СНИП 2.03.11-85 / ПРИ:      ЖЕСТКОСТЬ   
        

ПОСТОЯННОМ   ПЕРИОДИЧЕСКОМ     ОРГ. ВЕЩЕСТВА   
ПОГРУЖЕНИИ   СМАЧИВАНИИ     NO3   

НЕАГРЕС    

НЕАГРЕС      Cl  

СРЕДНЯЯ          

            FE+++    
  



 
Х И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З В О Д Ы   

О Б Ъ Е К Т    И-2370  
СТЕПЕНЬ  АГРЕССИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  Б Е Т О Н / ПО ТАБЛ. 5 И 6 СНИП 2.03.11-85/ 

 
 

МЕСТО ОТБОРА  с-10   
 

ГЛУБИНА ОТБОРА  4,4    В ГРУНТАХ С КОЭФФ. ФИЛЬТРАЦИИ > 0.1 м/сут,     
 

ДАТЫ    
07.10.13 

  ПОКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫТ. ВОДОЕМАХ, ДЛЯ НАПОРН. СООРУЖ. В ГРУНТАХ С КОЭФФ. ФИЛЬТРАЦИИ < 0.1 м/сут.  
 

ОТБОРА      АГРЕССИВНОСТИ  ПРИ   ПРИ   
 

АНАЛИЗА    07.10.13    МАРКЕ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ МАРКЕ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ  
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
     W4 W5 W6 W4 W5 W6  

 

    БИКАРБОНАТНАЯ        
 

    без запаха, бесцветная ЩЕЛОЧНОСТЬ HCO3 НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ    ВОДОРОДНЫЙ        
 

   1.      ПОКАЗАТЕЛЬ pН НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

   2.      СО2 АГРЕССИВНАЯ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы А Н А Л И З А Mg
++ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  

 

1. СУХОЙ ОСТАТОК, мг/л    1058,4 NH4
+        

 

2. ПРОКАЛЕННЫЙ ОСТАТОК, мг/л  Na
+
 + К

+ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

3. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, pН 
 СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ        

 

 СОЛЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ИС-        
 

4. СЕРОВОДОРОД, мг/л 
   7,56 ПАРЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  

 

    SO4
"
 ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ:        

 

5. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ, мг/л    1029,9 1. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПО        
 

  (СУММА СОЛЕЙ)     ГОСТ 10178-76 НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

6. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ  2. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С        
 

   (ВРЕМЕННАЯ), мг-экв/л 10.00 МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБ. НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

7. ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ, мг-экв/л 17,6 И ШЛАКОПОРТЛАНДЦ.        
 

8. СО2, мг/л 
СВОБОДНАЯ 

   
193,6 

ПО ГОСТ 10178-76        
 

      3. СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ        
 

   АГРЕССИВНАЯ 0.00 ПО ГОСТ 22266-76 НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС НЕАГРЕС  
 

9. ОКИCЛЯЕМОСТЬ, мг/л    5,8 
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕТАЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ /ПО ТАБЛ. 26 СНИП 2.03.11-85 / 

 
 

10. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, мг/л   
 

КАТИОНЫ мг/л  АНИОНЫ  мг/л  СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ < 1 м/сут, СКОР. 1-10 м/сут, ТЕМП. 50-100 
о
С БЕЗ ДЕАРАЦИИ  

 

Ca
++ 232,5 

  
CO3

" 
  ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРА 0 

о
С < Т < 50 

о
С ПРИ: ИЛИ В ЗОНЕ ПРИЛИВА И ОТЛИВА ПРИ:  

 

    АГРЕССИВНОСТИ свободном дос- насыщении хлором деарации свободном дос- насыщении хлором деарации  
 

         
 

Mg
++ 

   
HCO3 

   тупе кислорода сероводородом  тупе кислорода сероводородом   
 

73.00    610.00 Водородный показатель рН СРЕДНЕ СИЛЬНО СЛАБО СИЛЬНО СИЛЬНО СРЕДНЕ  
 

        
 

Na 
+ + 

18,4 
  

Cl 
 

7,1 
и        

 

 + K    SO4
"
+Cl       

 

 

Fe+++ 
   

SO4 
 

393,9 
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  СТЕПЕНЬ КОРРОЗИЙНОЙ АКТИВНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ  

       

    ГРУНТОВ НИЖЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД  К ОБОЛОЧКАМ КАБЕЛЯ /ПО ТАБЛ. 5 И 7 ГОСТ 9.602.89/   

           

NH4
+ 

   
NO3 

  НА КОНСТРУКЦИИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ  ПОКАЗАТЕЛИ СВИНЦОВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ  
 

     СТАЛИ / ПО ТАБЛ 28 СНИП 2.03.11-85/  СУММАРНЫЙ    
 

             
 

         до 0 
о
С 0 - 6 

о
С свыше 6 

о
С  ПО ВИДАМ    

 

 СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЛАБО СЛАБО СРЕДНЕ  pH   

 

 

АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ     ОБЩАЯ НИЗКАЯ  
 

  / ПО ТАБЛ.7 СНИП 2.03.11-85 / ПРИ:      ЖЕСТКОСТЬ   

 

 

 ПОСТОЯННОМ   ПЕРИОДИЧЕСКОМ     ОРГ. ВЕЩЕСТВА   
 

 ПОГРУЖЕНИИ   СМАЧИВАНИИ     NO3   
 

НЕАГРЕС    НЕАГРЕС      Cl  СРЕДНЯЯ   

             FE+++    
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Проект межевания территории площадью 14,5 га 
в п. Красный Бор Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект межевания территории площадью 14,5 га 
в п. Красный Бор Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 
 

Основная часть 
 



Проект межевания территории 
 

Текстовая часть 
 
 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования 

 

№ 
п/п 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Возможные способы образования 
земельного участка 

1 :ЗУ1 3890 Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9394 

2 :ЗУ2 7033 Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9394  

3 :ЗУ3 7678 
Объединение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9395 
и 76:17:107101:9415 

4 :ЗУ4 455 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

5 :ЗУ5 5302 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

6 :ЗУ6 3533 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:8993 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ6.1; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ6.2; 



- Объединение земельных участков с 
условными номерами :ЗУ6.1 и :ЗУ6.2. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

7 :ЗУ7 5551 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

8 :ЗУ8 4771 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:8993 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ8.1; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ8.2; 
- Объединение земельных участков с 
условными номерами :ЗУ8.1 и :ЗУ8.2. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

9 :ЗУ9 2587 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:8993. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

10 :ЗУ10 6899 Способ 1: 



- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:8993 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ10.1; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ10.2; 
- Объединение земельных участков с 
условными номерами :ЗУ10.1 и :ЗУ10.2. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

11 :ЗУ11 4354 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:8993 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ11.1; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ11.2; 
- Объединение земельных участков с 
условными номерами :ЗУ11.1 и :ЗУ11.2. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

12 :ЗУ12 1507 

Способ 1 : 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

13 :ЗУ13 5273 
Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416 для получения 



земельного участка с условным номером 
:ЗУ13.1; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:2682 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ13.2; 
- Объединение земельных участков с 
условными номерами :ЗУ13.1 и :ЗУ13.2. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

14 :ЗУ14 5222 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ14.1; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:2682 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ14.2; 
- Объединение земельных участков с 
условными номерами :ЗУ14.1 и :ЗУ14.2. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

15 :ЗУ15 6984 

Способ 1 : 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:2682. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

16 :ЗУ16 7197 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ16.1; 



- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:2682 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ16.2; 
- Объединение земельных участков с 
условными номерами :ЗУ16.1 и :ЗУ16.2. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

17 :ЗУ17 162 

Способ 1 : 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:2682. 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

18 :ЗУ18 7556 

Способ 1 : 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416 
 
Способ 2:  
- Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:9416,  
76:17:107101:8993 и 76:17:107101:2682 с 
образованием участков с :ЗУ4 по :ЗУ18, а 
также :ЗУ24.1. 

19 :ЗУ19 9989 Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:1851 

20 :ЗУ20 790 
Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:1074  
и 76:17:107101:6522 

21 :ЗУ21 1089 Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:3149 

22 :ЗУ22 2644 Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:1146 

23 :ЗУ23 1881 Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:83 

24 :ЗУ24 31458 

Способ 1: 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:858 для получения 
земельного участка с условным номером 



:ЗУ24.1; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:1146 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ24.2; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9394 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ24.3; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:1851 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ24.4; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:9416 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ24.5; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:1074 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ24.6; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:8993 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ24.7; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:2682 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ24.8; 
- Объединение земельных участков с 
условными номерами с :ЗУ24.1 по :ЗУ24.8. 
 
Способ 2: 
Перераспределение земельных участков с 
кадастровыми номерами 76:17:107101:858, 
76:17:107101:1146, 76:17:107101:9394, 
76:17:107101:1851, 76:17:107101:9416, 
76:17:107101:1074, 76:17:107101:8993, 
76:17:107101:2682. 

25 :ЗУ25 4783 

- Постановка на кадастровый учёт 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ25.1; 
- Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:107101:6058 для получения 
земельного участка с условным номером 
:ЗУ25.2; 
- Объединение земельных участков с 
условными номерами :ЗУ25.1 и :ЗУ25.2. 



 
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 
№ 
п/п 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого земельного 
участка, м2 

1 :ЗУ9 2587 
2 :ЗУ24 31458 
3 :ЗУ25 4783 

 
3. Вид разрешённого использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории. 
 

№ 
п/п 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешённого использования образуемых земельных 

1 :ЗУ1 Спорт 
2 :ЗУ2 Образование и просвещение 
3 :ЗУ3 Образование и просвещение 
4 :ЗУ4 Коммунальное обслуживание 
5 :ЗУ5 Среднеэтажная жилая застройка 
6 :ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка 
7 :ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка 
8 :ЗУ8 Среднеэтажная жилая застройка 
9 :ЗУ9 Земельные участки (территории) общего пользования 

10 :ЗУ10 Среднеэтажная жилая застройка 
11 :ЗУ11 Среднеэтажная жилая застройка 
12 :ЗУ12 Коммунальное обслуживание 
13 :ЗУ13 Среднеэтажная жилая застройка 
14 :ЗУ14 Среднеэтажная жилая застройка 
15 :ЗУ15 Среднеэтажная жилая застройка 
16 :ЗУ16 Бытовое обслуживание 
17 :ЗУ17 Коммунальное обслуживание 
18 :ЗУ18 Предпринимательство 
19 :ЗУ19 Предпринимательство 
20 :ЗУ20 Предпринимательство 
21 :ЗУ21 Предпринимательство 
22 :ЗУ22 Предпринимательство 
23 :ЗУ23 Объекты придорожного сервиса 
24 :ЗУ24 Земельные участки (территории) общего пользования 
25 :ЗУ25 Земельные участки (территории) общего пользования 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект межевания территории площадью 14,5 га 
в п. Красный Бор Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 
 

Материалы по обоснованию 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
 
 
 

 
 





деловой вестник  17ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
27 АПРЕЛЯ 2017 Г. №16

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 280 582 000 64 439 419 23,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 9 312 000 1 945 193 20,9

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации
9 312 000 1 945 193 20,9

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 29 356 000 7 553 112 25,7

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 24 137 000 5 563 870 23,1

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 818 000 1 408 832 36,9

182 1 05 04020 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов

1 401 000 580 410 41,4

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых 680 000 50 898 7,5

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 1 100 000 314 722 28,6

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по 
отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
30 000 20 795 69,3

Неналоговые 
доходы 91 624 289 17 334 047 18,9

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
40 980 000 7 986 037 19,5

000 1 11 01000 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федера-

ции, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

0 200 000 0,0

000 1 11 01050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным 
районам

0 200 000 0,0

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-

ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

40 980 000 7 786 037 19,0

000 1 11 05010 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных 
участков

39 607 000 7 296 730 18,4

802 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

802 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

1 373 000 489 281 35,6

000 1 11 05300 
00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

0 26 0,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 19 500 000 4 461 207 22,9

048 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 19 500 000 4 461 207 22,9

000 1 13 00000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 403 000 546 942 135,7

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

403 000 237 954 59,0

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 0 308 988 0,0

802 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 27 009 289 2 721 389 10,1

802 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 

указанному имуществу

3 000 000 75 694 2,5

802 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

802 1 14 06313 
10 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений

0 584 006 0,0

000 1 14 06010 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 

которые не разграничена
24 009 289 2 061 689 8,6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2017 №1439

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС ЯМР

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях предупреждения возник-
новения чрезвычайных ситуаций в период празднования Дня весны и труда и 72-й годовщины в 
Великой Отечественной войне, Администрация района п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
ЯМР (далее – ТП РСЧС) на период с 29.04.2017 по 10.05.2017.

2. Определить границы территорий, на которых может возникнуть чрезвычайная ситуация, в 
пределах границ поселений района.

3. Возложить координацию деятельности органов управления и сил районного звена ТП РСЧС 
на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности района.

4. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций привлечь силы и средства в соответствии с опе-
ративными планами.

5. Привести силы и средства районного звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации.

6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района:
6.1. Усилить контроль состояния окружающей природной среды наиболее опасных в пожарном 

отношении участков местности;
6.2. Своевременно сообщать через ЕДДС ЯМР о фактах возникновения очагов возгорания на 

подведомственных территориях с указанием их точного местоположения;
6.3. Совместно с руководителями организаций и предприятий, осуществляющих деятельность 

на территории поселений, принимать срочные меры по ликвидации несанкционированных свалок;
6.4.Организовать информирование о введении на территории района режима функционирования 

«Повышенная готовность» для звена ТП РСЧС;
6.5. Запретить палы сухой растительности на территории поселений.
7. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2017 №1441

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания в его составе террито-
рии площадью 12,1 га в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев 
обращение общества с ограниченной ответственностью «ГрандСити», Администрация района по-
становляет:

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания в его составе территории пло-
щадью 12,1 га в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района.

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального 
района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 дней с 
момента опубликования постановления.

3. ООО «ГрандСити» обеспечить подготовку проекта планировки территории и проекта межева-
ния в его составе за счет собственных средств.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ и строительства Е.Е.Грачеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2017 №1440

Об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 квартал 2017 года

 На основании статьи 42 Положения о бюджетном процессе районного бюджета ЯМР, утвержден-
ного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 29.05.2014 № 22, 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 квартал 2017 года согласно при-
ложениям 1- 10.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации ЯМР
от 25.04.2017 № 1440 

Исполнение доходной части районного бюджета ЯМР за 1 квартал 2017 года в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов РФ

    

Код бюджетной 
классифика-

ции РФ
Наименование дохода ПЛАН ФАКТ % испол-

нения

Налоговые и неналоговые доходы 412 684 289 91 658 186 22,2

Налоговые доходы 321 060 000 74 324 139 23,1

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы, в том числе:    

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 280 582 000 64 439 419 23,0

802 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 200 000 1 590 202 72,3

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 532 000 28 270 1,8

000 1 17 00000 
00 0000 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 1 532 000 28 270 1,8

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 409 634 

950 372 485 174 26,4

000 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

1 409 634 
950 372 688 539 26,4

801 202 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 

образований
113 630 000 27 474 749 24,2

801 2 02 15001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов

34 061 000 8 515 250 25,0

801 2 02 15001 
05 0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 79 569 000 18 959 499 23,8

000 2 02 20000 
00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 282 132 470 62 387 819 22,1

800 202 20077 
05 0000 151

(2) Субсидия на реализацию меро-
приятий по строительству объектов 

инфраструктуры общего образования 
Ярославской области

156 474 000 23 264 535 14,9

846 202 29999 
05 2009 151

(3.) Субсидия на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики

2 096 726 360 100 17,2

804 202 29999 
05 2015 151

(5.) Субсидия на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях 

с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярослав-

ской области

652 930 0 0,0

804 202 29999 
05 2008 151

(6.) Субсидия на укрепление матери-
ально-технической базы загородных 

организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муници-

пальной собственности

1 700 000 99 000 5,8

804 202 29999 
05 2018 151

(11.) Субсидия на обеспечение 
функционирования в вечернее время 
спортивных залов общеобразователь-

ных организаций для занятий в них 
обучающихся

241 137 80 365 33,3

800 202 20077 
05 0000 151

(24)Субсидия на реализацию меро-
приятий по строительству объектов 

газификации
27 560 692 5 000 000 18,1

801 2 02 20041 
05 0000 151

(27.) Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

42 098 239 8 314 452 19,8

800 202 20077 
05 0000 151

(31.) Субсидия на проведение 
мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов газификации и 
водоснабжения в сельской местности за 

счет средств федерального бюджета

17 485 000 0 0,0

801 202 29999 
05 2006 151

(36.)Субсидия на проведение капи-
тального ремонта муниципальных 

учреждений культуры
6 372 181 5 272 181 82,7

801 202 20302 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 

бюджетов

11 915 057 8 340 540 70,0

801 202 29999 
05 2024 151

Субсидия муниципальным районам 
на благоустройство населенных 

пунктов ЯО
9 831 176 9 831 175 100,0

801 202 29999 
05 0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на 
территории ЯО (поддержка местных 

инициатив)

3 879 861 0 0,0

801 202 29999 
05 2013 151

Субсидия на развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в муниципаль-
ных образованиях Ярославской области

1 060 317 1 060 317 100,0

804 202 29 999 
05 2017 151

Субсидия на государственную под-
держку материально-технической 

базы образовательных организаций 
Ярославской области

765 154 765 154 100,0

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

1 012 181 
668 282 634 554 27,9

804 202 35260 
05 0000 151

(1.) Субвенция на выплату единов-
ременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью за счет 
средств федерального бюджета 

341 865 78 401 22,9

804 202 30024 
05 3009 151

(2.) Субвенция на компенсацию рас-
ходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность

16 858 530 4 600 100 27,3

804 202 30024 
05 3017 151

(3.) Субвенция на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

28 718 285 6 792 477 23,7

804 202 30024 
05 3010 151

(5.) Субвенция на государственную под-
держку опеки и попечительства 3 820 290 912 778 23,9

804 202 30024 
05 3008 151

(6.) Субвенция на выплаты медицин-
ским работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание обучаю-

щихся и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций

1 542 100 232 585 15,1

804 202 30024 
05 3014 151

(7.) Субвенция на организацию образо-
вательного процесса в образователь-

ных организациях
449 350 000 117 600 000 26,2

804 202 30024 
05 3015 151

(8.) Субвенция на организацию питания 
обучающихся муниципальных образова-

тельных организаций
14 249 000 6 685 000 46,9

804 202 30024 
05 3030 151

(9.) Субвенция на обеспечение деятель-
ности органов опеки и попечительства 4 312 995 790 000 18,3
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7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Сове-
та Ярославского муниципального района в случае присвоения работнику в установленном порядке 
классного чина и в соответствии с присвоенным классным чином;

7.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
размере 60 % должностного оклада;

7.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Ярославского муниципального района в порядке, опреде-
ляемом муниципальным правовым актом Администрации;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 1,8 должностного оклада;
7.6. единовременная выплата и материальная помощь в размере трех должностных окладов в год 

в порядке, определенном правовым актом Администрации;
7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 

актом Администрации.

8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Работнику устанавливается 8-часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) 
при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота 
и воскресенье.

8.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней.

Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого составляет:

1) при стаже муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - один кален-
дарный день;

2) при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) до десяти лет - пять календарных 
дней;

3) при стаже муниципальной службы от десяти лет (включительно) до пятнадцати лет - семь ка-
лендарных дней;

4) при стаже муниципальной службы пятнадцать лет и более - десять календарных дней.
8.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ад-

министрацией.
8.4. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 

заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством РФ.

9. Ответственность Работника

9.1. Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за дей-
ствия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан и организаций.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Администрация имеет 
право применить к Работнику предусмотренные действующим законодательством дисциплинарные 
взыскания в установленном законом порядке.

9.3. За несоблюдение Работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

9.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора

10.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Условия 
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством 
РФ о труде (за исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законо-
дательства РФ и Ярославской области, регулирующего вопросы муниципальной службы.

10.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ и Ярославской области.

11. Прочие условия трудового договора

11.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении трудо-
вого договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых находится у Администрации, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон

Администрация:   Работник:
Администрация ЯМР ЯО    ___________________________
Адрес: 150003, г. Ярославль  _____________________________
 ул. З. Космодемьянской, д. 10а  _____________________________,
ИНН 7606011902   _____________________________
ОГРН:1027601599992   _____________________________
ОКВЭД: 75.11.31   ОКПО: 01692550  _____________________________
________________________________
__________________________________

Глава Ярославского муниципального района           
_______________________ Н.В. Золотников _______________________ 

М.П.    «____» _________________ 20 ___г.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлена.
Экземпляр трудового договора на руки получила.

________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2017 №2806

О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 25.04.2017 № 1441 «О подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания в его составе территории площадью 12,1 га в пос. Красный Бор Заволж-

ского сельского поселения ЯМР»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «ГрандСити», Администра-
ция района постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 25.04.2017 № 1441 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
в его составе территории площадью 12,1 га в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения 
ЯМР»: 

1.1 Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 

планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению.».
1.2. Дополнить постановление приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 19.07.207 № 2806

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4.1.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой Ярославского муниципального района, 
который возглавляет Администрацию Ярославского муниципального района, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

4.1.6. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

4.1.8. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

4.1.9. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;

4.1.10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

4.2. В связи с прохождением муниципальной службы Работнику запрещается:
4.2.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на го-

сударственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на долж-
ность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

4.2.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

4.2.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии Ярославского муниципального района, в которых он замещает 
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны 
ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.2.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются Работником по акту в Администрацию Ярославского муниципального района, за исклю-
чением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанав-
ливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4.2.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключе-
нием командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного само-
управления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими организациями;

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.2.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характе-
ра, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-
вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения Главы Ярославского муниципального района на-
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-
гиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а так-
же для агитации по вопросам референдума;

4.2.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профес-
сиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

4.2.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4.2.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5.Требования к служебному поведению муниципального служащего

Работник обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам 

и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объ-
единений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.

6. Обязанности Администрации по отношению к Работнику

Администрация обязана:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-

мы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего 
Трудового договора и соглашений к нему;

2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка;

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой деятельностью;

7) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
8) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном фе-

деральными законами;
9) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской об-
ласти» от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района и Администрации Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 5600 (пять тысяч шестьсот) рублей;

ствие в пределах своих полномочий с перечисленными органами и организациями;
- подготовка в пределах своих полномочий проектов правовых актов Главы Ярославского муни-

ципального района, проектов правовых актов Администрации Ярославского муниципального рай-
она, проектов решений Муниципального Совета Ярославского муниципального района, проектов 
договоров и соглашений Администрации Ярославского муниципального района, поручений, писем 
и других служебных документов;

- ведение служебной переписки;
- подготовка и представление в пределах своих полномочий информации (отчетов) в структурные 

подразделения Правительства Ярославской области, Администрации ЯМР.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе 20.07.2017, окончание приема документов 

08.08.2017
Часы приема с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в рабочие дни 

с понедельника по пятницу.
Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 11.08.2017 - рассмотрение до-

кументов.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 14.08.2017.
Конкурс будет проходить в форме собеседования и письменного тестирования.
4. Прием документов осуществляется по адресу: 150003, г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 

д.10А, кабинет № 28 - Администрация Ярославского муниципального района (Администрация ЯМР).
Контактное лицо:
Полякина Наталия Владимировна, 32-10-95;
Загрузина Светлана Юрьевна (начальник отдела управления делами), телефон 30-74-85.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 

в Администрацию ЯМР следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- фотографию 3х4;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- резюме.
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, а также иные документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку.

6. Не допускаются к участию в конкурсе кандидаты в связи с их несоответствием требованиям, 
указанным в объявлении о конкурсе.

Несвоевременное представление документов, представление документов не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа 
гражданину в приеме документов.

7. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и федеральными законами.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на включение в кадровый 
резерв Администрации ЯМР, их соответствия квалификационным требованиям для замещения этой 
должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов, собеседования и письменного тестирования.

Оценка письменного тестирования кандидатов проводится по пятибалльной системе.
Кандидат, набравший по итогам письменного тестирования:
- 20 правильных ответов получает 5 баллов;
- 15-19 правильных ответов получает 4 балла;
- 10-14 правильных ответов получает 3 балла;
- 7 - 9 правильных ответов получает 2 балла;
- 4 - 6 правильных ответов получает 1 балл.
Для получения рекомендации комиссии на включение в кадровый резерв необходимо получение 

3 и более баллов по результатам тестирования.
8. После подведения итогов формируются списки кандидатов, рекомендуемых к включению в ка-

дровый резерв Администрации Ярославского муниципального района, которые утверждает Глава 
Ярославского муниципального района.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Администра-
ции Ярославского муниципального района: yamo.adm.yar.ru, раздел «Администрация», подраздел 
«Муниципальная служба».

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

с муниципальным служащим Ярославского муниципального района

г. Ярославль       
  

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице Главы Ярославского муниципального района                Золотни-
кова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального 
района, с одной стороны, и гражданин (ка) Российской Федерации __________________, именуемая 
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижесле-
дующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой де-
ятельности Работника в Администрации ЯМР ЯО (далее по тексту «Администрация»). Содержание 
трудовых обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной ведущего специалиста отдела ЗАГС 
Администрации Ярославского муниципального района (старшая должность муниципальной служ-
бы). Работник согласно замещаемой должности подчиняется непосредственно начальнику отдела 
ЗАГС Администрации Ярославского муниципального района. Рабочее место работника находится 
по адресу: город Ярославль, Московский проспект, дом 11/12.

2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен с ____________ на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы – ___________
2.5. Работнику устанавливается испытание при приеме на работу продолжительностью 3 (три) 

месяца.

3. Права и основные обязанности Работника, связанные с муниципальной службой Ярославского 
муниципального района

3.1. Работник обладает правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством о труде, Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской 
области», иными нормативными правовыми актами РФ, Ярославской области и Ярославского муни-
ципального района, а также должностной инструкцией.

3.2 Работник обязан:
3.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав 
Ярославского муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

3.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-

ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

3.2.4. соблюдать установленные в Администрации Ярославского муниципального района правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной инфор-
мацией;

3.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

3.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

3.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

3.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

3.2.9. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

3.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

3.2.11. уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой

4.1. Работник не может находиться на муниципальной службе в случае:
4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-

ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений;

4.1.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2017 №2811

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании заявления собственника земельного участка 
Юдиной М.А. от 17.07.2017, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 76:17:100101:31, расположенном по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер. Бортниково.

2. Назначить слушания на 09.08.2017 в 15.30 часов по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельский округ, дер. Бортниково, на земельном участке заявителя.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства направляются в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Ярославского муниципального района (150001, г. Ярославль, Московский проспект, 
д. 11/12) в течение 14 дней с момента опубликования постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР В.В. Соловьева. 

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района       Н.В.Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2017 №2812

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании заявления собственников земельного участка 
Бабенко Т.В., Бабенко А.А. от 18.07.2017, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 76:17:107101:7072, расположенном по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер. Красный Бор.

2. Назначить слушания на 09.08.2017 в 10.00 часов по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельский округ, дер. Красный Бор, на земельном участке заявителя.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства направляются в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Ярославского муниципального района (150001, г. Ярославль, Московский проспект, 
д. 11/12) в течение 14 дней с момента опубликования постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР В.В. Соловьева. 

6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2017 №2774

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
ЯМР от 16.09.2015 № 3078 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Ярославского муниципального района», Администрация района п 
о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год.

 2. Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР (Ю.С. Гри-
банова) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете района на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР В.В. Соловьева 
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава Ярославского 
муниципального района  Н.В.Золотников 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением
Администрации ЯМР
от 17.07.2017 № 2774

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 

«Формирование комфортной городской среды» 
на 2017 год

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Ярославского муниципального района

Наименование муниципаль-
ной программы

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год (далее 
– Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» ЯМР

Соисполнители Программы

Администрация городского поселения Лесная Поляна, Администра-
ция Заволжского сельского поселения,

 Администрация Ивняковского сельского поселения,
 Администрация Карабихского сельского поселения,

 Администрация Кузнечихинского сельского поселения,
 Администрация Курбского сельского поселения,

 Администрация Некрасовского сельского поселения,
 Администрация Туношенского сельского поселения

Куратор муниципальной 
программы Первый заместитель Главы Администрации ЯМР 

Цели муниципальной
 программы

Повышение уровня комплексного благоустройства на территории 
сельских поселений Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, формирование в кварталах жилой застройки среды, 
благоприятной для проживания населения, а также мест массового 

пребывания населения

Задача Программы  Повышение уровня благоустройства на территории сельских по-
селений Ярославского муниципального района.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2017 №2809

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для строительства 
объекта «Газопровод высокого давления с. Туношна – дер. Воробино», планируемого к 

размещению в кадастровых кварталах 76:17:112101; 76:17:115201; 76617:112102; 76:17:111601; 
76:17:112105; 76:17:111503; 76:17:111401

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение МКУ «МФЦР» Ярославского муниципального района, Администрация района постанов-
ляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для строительства объек-
та «Газопровод высокого давления с. Туношна – дер. Воробино», планируемого к размещению в 
кадастровых кварталах 76:17:112101; 76:17:115201; 76617:112102; 76:17:111601; 76:17:112105; 
76:17:111503; 76:17:1114012. 

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального 
района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 дней с 
момента опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Соловьева В.В.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2017 №2808

О проведении публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования 

и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР 

В соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета ЯМР от 20.07.2006 
№ 180 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Ярославском муниципальном районе» и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Ярославского муниципального района», в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, Администрация района постановляет:

1. Градостроительной комиссии ЯМР:
1.1.  Организовать и провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и за-

стройки Заволжского сельского поселения 2 августа 2017 года в 16-00 в здании дома культуры пос. 
Заволжье.

1.2.  Разместить проект Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
ЯМР на официальном сайте Администрации ЯМР.

2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта правил земле-
пользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР (приложение).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации ЯМР.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции В.В. Соловьева.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района       Н.В.Золотников

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 19.07.2017 № 2808

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта правил землепользования и 

застройки Заволжского сельского поселения ЯМР
 
1. Со дня опубликования проекта правил землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения ЯМР граждане вправе участвовать в обсуждении в следующих формах:
1) проведения собраний граждан по месту жительству;
2) проведения публичных слушаний;
3) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях (далее – предложения), выдвинутые гражда-

нами на публичных слушаниях, указываются в итоговом документе публичных слушаний, который 
передается в Градостроительную комиссию ЯМР.

3. Граждане вправе предоставлять в Градостроительную комиссию ЯМР свои предложения, по 
проекту Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения, в течение всего 
срока проведения публичных слушаний. 

4. Предложения вносятся в Градостроительную комиссию ЯМР по адресу: г. Ярославль, Москов-
ский пр-т, 11/12 в рабочие дни с 08:00 до 12:00.

5. Предложения могут вноситься в Градостроительную комиссию ЯМР в письменной или элек-
тронной форме на адрес электронной почты arhyamr@mail.ru.

5. Внесенные предложения регистрируются и рассматриваются Градостроительной комиссией 
ЯМР.

6. Предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законодательству Ярославской области.

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, предусмотренных настоящим По-
рядком, по решению Градостроительной комиссией ЯМР могут быть оставлены без рассмотрения.

8. Протокол рассмотрения поступивших предложений размещается на официальном сайте Ад-
министрации ЯМР.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2017 № 2810

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании заявления арендатора земельного участка 
ООО «Светлояр», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:107101:7320; 76:17:107101:7319; 
76:17:107101:7318; 76:17:107101:7317, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Пестрецовский сельский округ, пос. Красный Бор.

2. Назначить слушания на 10.08.2017 в 11.00 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Пестрецовский сельский округ, пос. Красный Бор, на одном из земельных участков 
заявителя.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства направляются в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Ярославского муниципального района (150001, г. Ярославль, Московский проспект, 
д. 11/12) в течение 14 дней с момента опубликования постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР В.В. Соловьева. 

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

 
 

 
 
 

 

Подготовлено: 
ООО «Гранд(/6ти» 
Генеральны 

Байдуков 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерных изысканий для подготовки 

ши по планировке территории площадью 12.1 га в 
расный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР 

20 апреля 2017 г. г. Ярославль 

1. Задание на выполнение геодезических изысканий. 

1.1. Скомпоновать геодезические изыскания для подготовки документации по планировке 
территории в следующем объеме. 
1.1.1.  Принять в работу имеющиеся топографические съемки по проектируемой территории, 
официально преданные ДАЗО мэрии г. Ярославля из собственного архива в адрес группы 
компании «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (инициатор проработки организации заездов на территорию 
с ул. Папанина и пр. Машиностроителей г. Ярославля) во II квартале 2016 г. 
1.1.2.  Принять в работу имеющиеся топографические съемки по проектируемой территории, 
выполненные по заказу ООО «БИГАМ-Инвест» силами ООО «Стройизыскания» в 2013 году 
для размещения магазина промышленного оборудования на земельном участке с кадастровым 
номером 76:17:107101:1851 с прилегающей территорией (предположительно 1-я очередь 
застройки территории). 
1.1.3.  Принять в работу имеющиеся топографические съемки по северо-восточной части 
проектируемой территории, выполненные по заказу группы ИП Артюхиной А.С. силами ООО 
«Стройизыскания» в 2015 г. для подготовки и утверждения документации по планировке 
территории 26,2 га на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:107101:141 и 
76:17:107101:3213. 
1.2.  Топографическая съемка выполняется в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 
м. Система координат - СК-76, система высот - Балтийская, 1977 г. Съемка и обследование 
надземных и подземных коммуникаций выполняется в границах съемки. 
1.3. Инженерные изыскания должны быть проведены в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 
1.4.  При необходимости осуществляется необходимая досъемка территорий, не 
охваченных актуализированной информацией. 
1.5.  После утверждения в установленном порядке документации по планировке 
территории осуществляется подготовка проектной и рабочей документации по отдельным 
объектам строительства. При этом производство геодезических 

изысканий для размещения отдельных объектов осуществляется в соответствии с 
действующей нормативной базой в строительстве, имеющиеся топографические съемки 
при необходимости актуализируются. 

2.  Задание на выполнение геологических и гидрогеологических изысканий. 

2.1. Представить в составе документации по планировке территории технический отчет по 
инженерно-геологическим изысканиям, выполненный специализированной организацией, для 
размещения магазина промышленного оборудования на земельном участке 76:17:107101:1851 
(предположительно 1-я очередь застройки территории). 
2.2. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить решение следующих 
вопросов: 
2.2.1.  Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) с расчетом по 
деформациям (осадкам). 
2.2.2.  Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) с расчетом несущей 
способности (устойчивости). 
2.3. Инженерно-гидрогеологические изыскания должны 
обеспечить сведения: 
2.3.1.  О наличии и условиях залегания подземных вод в период проведения изысканий, их 
напорной характеристике. 
2.3.2.  Об ориентировочной оценке возможных изменений уровня подземных вод. 
2.3.3.  О возможных сезонных и многолетних (до 25 лет) колебаниях уровня подземных вод 
по данным многолетних режимных наблюдений или годичного цикла наблюдений. 
2.3.4.  О химизме вод и фильтрационных свойствах водовмещающих пород, определяющих 
агрессивность среды по отношению к материалам фундаментов. 
2.4. На территории размещается ряд объектов социально-культурно-бытового назначения и 
ряд жилых объектов. После утверждения в установленном порядке документации по 
планировке территории, осуществляется подготовка проектной и рабочей документации по 
отдельным объектам строительства. При этом производство геологических изысканий для 
размещения отдельных, объектов осуществляется в соответствии с действующей нормативной 
базой в строительстве. 
2.5. Инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания должны 
соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02- 96». 

3.  Задание на выполнение инженерно-экологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий. 

Инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания выполняются для 
экологического обоснования проектирования и строительства объектов с целью 
предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических условий и 
связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения 
оптимальных условий жизни населения. Задача изысканий — исследование экологического 
состояния отдельных компонентов окружающей природной среды и экосистемы в целом, 
разработка рекомендаций по снижению неблагоприятных последствий строительства, 
разработка рекомендаций и предложений по обоснованию природоохранных мероприятий для 
атмосферного воздуха, почв, извлекаемых грунтов. 

  

 

 
 

 

3.2. Инженерные изыскания проводятся в соответствии с требованиями: 
-  СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
-  СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 
3.3.  В составе изысканий выполняется: 
3.3.1. Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях 
природопользования. 
3.3.2. Рекогносцировочное обследование территории с опробованием грунтов и подземных вод 
для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды. 
3.3.3. Лабораторные исследования отобранных проб. 

Подготовил: Директор по развитию проектов 
ООО «ГрандСити» А.И.Гранько 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2017 №2807

О подготовке проекта изменений 
в генеральный план Заволжского

сельского поселения Ярославского
муниципального района

Руководствуясь статьями 9, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Админи-
страция района постановляет:

1. Подготовить проект изменений в генеральный план Заволжского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района. 

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержания документации по подготовке проекта, указанного в пункте 1 постановления, направля-
ются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12) в 
течение 14 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР В.В.Соловьева.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района       Н.В.Золотников


