Приложение № 1
СПИСОК
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения, расположенных на территории Ярославской области
г.Тутаев
7610206000 Церковь Спасо-Архангельская,
1746-1751 гг., 1830 г., 1863 г.

Архангельская ул., 4 Постановление Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327

7610207000 Церковь Казанская, 1758 г.

Волжская наб., 25-а Постановление Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327

7610208000 Училище земское, 1900 г.

Толбухина ул., 71

7610209000 Дом Бабушкина, 2-я пол.XIX в.

Ушакова ул., 74/12, Указ Президента Российской ФедераКазанская ул.
ции от 20 февраля 1995 г. № 176

7610210000 Собор Крестовоздвиженский,
XVI в., 1658 г., сер.XIX в.

Красноармейская
ул., 47а

Постановление Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327

7610212000 Депо пожарное, 1912 г.

Ленина пл., 8

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176

7610214000 Склады соляные Строгановых,
кон. XVII – нач.XVIII вв.
7610215000 Культурный слой г.Романов,
XIV-XVII вв.

Ленина пл., 6-а

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176
Постановление Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327
Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176

7610216000 Церковь Покрова ,
посл.четв.XVII в.

Покровская пл., 7

Постановление Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327

7610217000 Собор Воскресенский:

Соборная ул., 13

Постановление Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327

7610217003
7610217004

р.Волга, левый берег, центр города

колокольня, 1670-е гг.
ограда со Святыми воротами,
1670-е гг., 1840-е гг.

7610217005
собор, 1652-1678 гг.
7610218000 Дом Ярышева, 2-я пол.XVIII в.

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176

Ярославская ул., 73 Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176

СПИСОК
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Ярославской области
г.Тутаев
7600462000 Дом, в котором находился штаб Волжская наб., 19
Красной Гвардии, 1918 г.
Братская могила советских вои- ул.Депутатская
нов, 1942-1945 гг.

Решение Яроблисполкома от 20.12.90
№ 401
Постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2008 № 37

7600463000 Здание, где находился совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов РомановоБорисоглебского уезда, 1917 г.

Ленина ул., 57

Решение Яроблисполкома от 02.12.49
№ 1683

7600464000 Народный дом, в котором находился Совет рабочих депутатов,
1917 г.

Луначарского ул.,
40/28

Решение Яроблисполкома от 19.05.76
№ 339

7600465000 Здание, где находился уездный
комитет РКП(б), 1918 г.

Панина ул., 28

Решение Яроблисполкома от 19.05.76
№ 339

7600469000 Дом Полетаева, кон. XVIII –нач. Волжская наб., 94
XIX вв.

Решение Яроблисполкома от 20.12.90
№ 401

7600470000 Церковь Тихона, 1911 г.

Толбухина ул., 96

-

Усадьба городская, 2-я четв.XIX Кирова ул., 13
в.:

-

главный дом

-

флигель

Решение Яроблисполкома от 24.12.89
№ 43
Постановление Правительства Ярославской области от 28.07.97 № 171-п

7600472000 Усадьба Зацепиной:
главный дом, сер. .XIX в

Красноармейская
ул., 45

Постановление Совета Министров
РСФСР от 30.08.60 № 1327, приложение 2

7600473000 Дом Шумиловых, сер. XVIII в.,
кон. XVIII в.

Ленина ул., 92

Решение Яроблисполкома от 28.11.66
№ 878

7600474000 Усадьба городская: дом жилой,
2-я пол. XIX в

Луначарского ул.,
38/25

Решение Яроблисполкома от 24.01.89
№ 43

7600475000 Дом жилой, 1-я пол. XIX в.

Луначарского ул., 71 Решение Яроблисполкома от 24.01.89
№ 43
Первомайский пос. Решение Яроблисполкома от 24.01.89
№ 43

7600478000 Храмовый комплекс:
7600478001

церковь Троицы, 1783 г.

7600478002 часовня-усыпальница семейства
Маслок, 1892 г.
7600479000 Дом жилой, XVIII в.

Ярославская ул., 68

7600482000 Дом Илларионовых, кон. XVIII в. Ушакова ул.., 58

Решение Яроблисполкома от 20.12.90
№ 401
Решение Яроблисполкома от 28.11.66
№ 878

7600483000 Гостиница Ильичева:
Шитова ул., 22/32
жилой корпус, посл. четв. XIX в.

Решение Яроблисполкома от 24.01.89
№ 43

7600484000 Гостиница Пальникова, 2-я пол.
XIX в.

Шитова ул., 28/33

Решение Яроблисполкома от 24.01.89
№ 43

7600485000 Церковь Благовещения, 1660 г.

Благовещенская ул. Решение Яроблисполкома от 28.11.66
№ 878

СПИСОК
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных
на территории Тутаевского муниципального района Ярославской области
Федерального значения
Всего -5 объектов
Код
памятника

Наименование и дата сооружения памятника истории и
культуры
Могильник курганный "Березино",
XI-XIII вв.

Местонахождение Документ о включении памятника
памятника истоистории и культуры в реестр
рии и культуры
д.Березино, 0,5 км Указ Президента Российской Федесеверо-западнее
рации от 20 февраля 1995 г. № 176
деревни, Родионовское с.п., Родионовский с\о

7610220000

Могильник курганный "Красково",
XI-XIII вв.

7610221000

Могильник курганный "Ильинское", XI-XIII вв.

д. Верково, 1 км
северо-восточнее
деревни, Борисоглебское СП., Борисоглебский С\о
с.Ильинское, 0,5 км
юго-восточнее села,
Родионовское с.п.,
Родионовский с\о

7610219000

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176

7610222000

Могильник курганный "Прошево",
XI-XIII вв.

д.Прошево, 0,7 км
севернее деревни,
Родионовское с.п.,
Родионовский с\о

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176

7610223000

Могильник курганный "Пшени- с.Пшеничище, 2,4 Указ Президента Российской Федечище", XI-XIII вв
км северо-восточнее рации от 20 февраля 1995 г. № 176
села, 0,4 км севернее
бывшей
д.Племянниково,
Родионовское с.п.,
Родионовский с\о

Регионального значения
Всего 10 объектов
Код
памятника

Наименование и дата сооруже- Местонахождение Документ о включении памятника
ния памятника истории и
памятника истоистории и культуры в реестр
культуры
рии и культуры

7600460000

Курганный могильник «Паны»,
X - XIII вв.

д.Ивановское, РоРешение Яроблисполкома от
дионовский с/о, 1,5 02.12.49№ 1683
км к северо-западу

7600994000

Курганный могильник 1, X - XII
вв.

7600995000

Курганный могильник 2,
X - XIII вв.

д.Киселево, Родио- РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99
новский с/о, 0,6 км к
северу
д.Киселево, Родио- РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99
новский с/о, 0,5 км
к юго-западу

7600997000

Селище «Хибы», XI - XII вв.

7600466000

Могила И.П. Тутаева, участника с.Малый Покров,
Решение Яроблисполкома от
гражданской войны, 1897-1918
Помогаловское с.п. 02.12.49 № 1683
гг.
Стоянка 1, III тыс. до н.э.
пос.Микляиха, 0,3 РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99
км к северу, Константиновское с.п.

7601003000

пос.Красный Бор,
РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99
0,6 км к западу, Помогаловское с.п.

7601004000

Стоянка 2, III тыс. до н.э.

7600999000

Курганный могильник «Батаны», с.Новое, 0,5 км к
РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99
IX - XI вв.
востоку, Родионовское с.п.
Стоянка, VI тыс. до н.э.
пос.Фоминское, 0,5 РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99
км к северо-западу,
Константиновское
с.п.

7600985000

7601002000

пос. Микляиха, 0,15 РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99
км северо-востоку,
Константиновское
с.п.

Городище, кон. I тыс. до н.э.- 1-я пос.Чебаково,0,8 км РМС ЯОСНД от 29.04.93 № 99
пол. I тыс. н.э.
к юго-востоку, Чебаковское с.п.

Выявленные объекты культурного наследия
Всего 95 объектов.
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1. Памятник : Парк усадьбы Сывороткиных
Адрес : б.с.Сывороткино, Родионовское с.п., Родионовский с/о
Датировка : вторая половина XVIII в.

Памятник : усадебный дом
Адрес : д.Алексейцево, Чебаковское с.п., Чебаковский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.

2. Памятник: Церковь Казанской Богоматери
Адрес: б. с.Петропавловское (на Бычьих горах)
Константиновское с.п.,Фоминский с/о
Датировка : 1801 г.

12. Ансамбль : Церковь Вознесения
Памятник : церковь
Адрес : д.Алексейцево,Чебаковское с.п., Чебаковский с\о
Датировка : 1805 г.

3. Памятник : Церковь Рождества Христова
Адрес : б.с.Судилово, Чебаковское с.п., Чебаковский с\о
Датировка : 1764 г.
4. Ансамбль : Усадьба загородная Власьева Д.П.
Памятник : главный дом
Адрес : б. с.Василево, Борисоглебское с.п., Никольский с/о.
Датировка : 1780-е г.
5. Ансамбль : Усадьба загородная Власьева Д.П.
Памятник : парк
Адрес : б. с.Василево, Борисоглебское с.п, Никольский с\о
Датировка : 1780-е г.
6. Ансамбль : Церковь Введения
Памятник : хозпостройка
Адрес : д.Зарницино, Константиновское с.п.,
Фоминский с/о
Датировка : первая половина XIX в.
7. Ансамбль : Церковь Введения
Памятник : церковь
Адрес : д.Зарницино, Константиновское с.п.,
Фоминский с/о
Датировка : 1809 г.
8. Ансамбль : Церковь Рождества Христова
Памятник : святые ворота
Адрес : б.с.Ломино, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1783 г. – 1810 г.

13. Ансамбль : Церковь Вознесения
Памятник : школа церковно-приходская
Адрес : д.Алексейцево, Чебаковское с.п, Чебаковский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
14. Ансамбль : Усадьба загородная Михайловых
Памятник : парк
Адрес : д.Артемьево, Артемьевское с.п., Артемьевский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
15. Ансамбль : Усадьба загородная Михайловых
Памятник : усадебный дом
Адрес : д.Артемьево, Артемьевское с.п., Артемьевский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
Памятник : Училище земское начальное
Адрес : с.Благовещенье, Борисоглебское с.п., Борисоглебский с/о
Датировка : 1880-е г.
16. Памятник : Церковь Благовещения
Адрес : с.Благовещенье, Борисоглебское с.п.,
Борисоглебский с/о
Датировка : 1776 г.
17. Памятник : Церковь Смоленской Богоматери
Адрес : с.Борисоглеб, Борисоглебское с.п., Борисоглебский с/о
Датировка : 1810 г. – 1852 г.

9. Ансамбль : Церковь Рождества Христова
Памятник : церковь
Адрес : б. с.Ломино, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1783 г. – 1810 г.

18. Ансамбль : Вауловский Успенский скит СПб.Иоанновского монастыря
Памятник : амбар кирпичный
Адрес : ц.у.Ваулово, Артемьевское с.п.,НиколоЭдомский с/о
Датировка : конец XIX в. - начало XX в.

10. Ансамбль : Усадьба загородная майора Горохова
Памятник : :парк
Адрес : д.Алексейцево, Чебаковское с.п, Чебаковский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.

19. Ансамбль : Вауловский Успенский скит СПб.Иоанновского монастыря
Памятник : богадельня (дом причта)
Адрес : ц.у.Ваулово, Артемьевское с.п., НиколоЭдомский с\о, литер А
Датировка : начало XIX в.

11. Ансамбль : Усадьба загородная майора Горохова

20.Ансамбль : Вауловский Успенский скит С-Пб.
Иоанновского монастыря
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Памятник : больница(?)
Адрес : ц.у.Ваулово,Артемьевское с.п., НиколоЭдомский с/о
Датировка : конец XIX в. - начало XX в.
21. Ансамбль : Вауловский Успенский скит СПб.Иоанновского монастыря
Памятник : главный дом
Адрес : ц.у.Ваулово, Артемьевское с.п., НиколоЭдомский с/о
Датировка : конец XIX в. - начало XX в.
22. Ансамбль : Вауловский Успенский скит СПб.Иоанновского монастыря
Памятник : конюшня
Адрес : ц.у.Ваулово, Артемьевское с.п., НиколоЭдомский с/о
Датировка : конец XIX в. - начало XX в.
23. Ансамбль : Вауловский Успенский скит СПб.Иоанновского монастыря
Памятник : парк
Адрес : ц.у.Ваулово, Артемьевское с.п., НиколоЭдомский с/о
Датировка : конец XIX в. - начало XX в.
24. Ансамбль : Вауловский Успенский скит СПб.Иоанновского монастыря
Памятник : странноприимный дом
Адрес : ц.у.Ваулово, Артемьевское с.п., НиколоЭдомский с/о, Монастырская ул.,2
Датировка : начало XIX в.
25. Памятник : Церковь Троицы
Адрес : с.Верещагино, Борисоглебское с.п., Никольский с/о
Датировка : 1787 г.
26.Памятник : Мечеть
Адрес : д.Выползово, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : середина XIX в.
27. Ансамбль : Усадьба загородная Сабанеева
Л.П."Анненское"
Памятник : главный дом
Адрес : д.Выползово, Анинская ул.,2, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1840-е г.
28. Ансамбль : Усадьба загородная Сабанеева
Л.П."Анненское"
Памятник : парк с селекционным участком
Адрес : д.Выползово, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1840-е г.
29. Ансамбль : Усадьба загородная Сабанеева
Л.П."Анненское"
Памятник : хозпостройка

Адрес : д.Выползово, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1840-е г.
30. Ансамбль : Церковь Вознесения
Памятник : ограда
Адрес:д.Выползово,(б.с.Вознесенское на Урдоме),Помогаловское с.п., Помогаловский с\о
Датировка : 1785 г. – 1832 г.
31. : Церковь Вознесения
Памятник : святые ворота
Адрес : д.Выползово(б.с.Вознесенское на
доме), Помогаловский с/о
Датировка : 1785 г. – 1832 г.
Hомер архивного дела : 19-21

Ур-

32. Ансамбль : Церковь Вознесения
Памятник : церковь
Адрес : д.Выползово (б.с.Вознесенское на Урдоме), Помогаловский с/о
Датировка : 1785 г. – 1832 г.
33. Ансамбль : Усадьба загородная Мамонтовых
Памятник : главный дом
Адрес : п.б\о"Красный Октябрь", Артемьевское
с.п., Николо-Эдомский с/о
Датировка : конец XIX в.
34. Ансамбль : Усадьба загородная Мамонтовых
Памятник : :людская
Адрес : п.б\о"Красный Октябрь", Артемьевское
с.п.,Николо-Эдомский с/о
Датировка : конец XIX в.
35. Ансамбль : Усадьба загородная Мамонтовых
Памятник : парк
Адрес : п. б\о"Красный Октябрь", Артемьевское
с.п., Николо-Эдомский с/о
Датировка : конец XIX в.
36. Ансамбль : Усадьба загородная Мамонтовых
Памятник : флигель
Адрес : п.б/о"Красный Октябрь", Артемьевское
с.п.. Николо-Эдомский с\о
Датировка : конец XIX в.
37. Ансамбль : Усадьба загородная
Памятник : главный дом
Адрес : д.Емишево, Парковая ул.,1, Артемьевское
с.п., Артемьевский с\о
Датировка : вторая половина XIX в.
Hомер архивного дела : 19-20
Ансамбль : Усадьба загородная
Памятник : парк
Адрес : д.Емишево, Артемьевское с.п., Артемьевский с/о
Датировка : вторая половина XIXв.
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38.Ансамбль : Церковь Троицы
Памятник : ограда
Адрес : с.Здоровцево, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1814 г.
39. Ансамбль : Церковь Троицы
Памятник : святые ворота
Адрес : с.Здоровцево, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1814 г.
Ансамбль : Церковь Троицы
40. Памятник : церковь
Адрес : с.Здоровцево, Помоглаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1814 г.
41. Памятник : Церковь Ильи Пророка
Адрес : д.Ильинское, Артемьевское с.п.. Артемьевский с/о
Датировка : 1731 г.
42. Памятник : Курганный могильник 3
Адрес : д.Киселево, 0,5 км к ЮФ от ЮВ окраины, Родионовский с\о
Датировка : X в. – XIII в.
Hомер архивного дела : 19-10
43. Памятник : Дом, в котором жил Герой Советского Союза Старостин Н.Ф.
Адрес : п.Константиновский
Датировка : начало XX в.
44. Памятник : Корпус, где работал
Д.И.Менделеев
Адрес : п.Константиновский
Датировка : 1881 г.
45. Ансамбль : Усадьба загородная
Памятник : :людская
Адрес : п.Константиновский
Датировка : вторая половина XIX в.
46. Ансамбль : Усадьба загородная
Памятник : :парк
Адрес : п.Константиновский
Датировка : вторая половина XIX в.
47. Ансамбль : Усадьба загородная
Памятник : конный двор
Адрес : п.Константиновский, Садовая ул.,4
Датировка : вторая половина XIX в.
48. Памятник : Дача НКВД (спецшкола)
Адрес : пос.Красный Бор, Помогаловскиое с.п.,
Помогаловский с/о
Датировка : 1920-е г.
49. Ансамбль : Дача купца Сорокина

Памятник : дом
Адрес : пос.Красный Бор, ул.Нижняя дача. 6,
Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1868 г.
50. Ансамбль : Дача купца Сорокина
Памятник : :парк
Адрес : пос.Красный Бор, Помогаловское с.п.,
Помогаловский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
51. Памятник : Церковь Воскресения
Адрес : д.Кузьминское, Родилновское с.п., Родионовский с/о
Датировка : 1810 г.
52. Памятник : Церковь Рождества Христова
Адрес : д.Малахово, Родионовское с.п., Родионовский с/о
Датировка : 1794 г. – 1805 г.
53. Памятник : Церковь Николая Чудотворца
Адрес : с.Малый Покров, Помогаловское с.п.,
,Помогаловский с\о
Датировка : 1818 г.
54. Памятник : Фабрика овчинно-меховая Тихомирова
Адрес : п.Микляиха, Калинина ул.,30, Константиновское с.п., Фоминский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
55. Ансамбль : Усадьба загородная заводчиков
Тихомировых
Памятник : дом жилой
Адрес : п.Микляиха, Константиновское с.п., Фоминский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
56. Ансамбль : Усадьба загородная заводчиков
Тихомировых
Памятник : парк
Адрес : п.Микляиха, Константиновское с.п., Фоминский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
57. Памятник : Церковь Владимирской Богоматери
Адрес : д.Мишаки, Артемьевское с.п., Артемьевский с/о
Датировка : 1822 г.
58. Памятник : Церковь Спаса Нерукотворного
Адрес : д.Николо-Заболотье, Чебаковское с.п.,
Чебаковский с/о
Датировка : 1690 г.
59. Памятник : Школа церковно-приходская
Адрес : с.Николо-Эдома, Артемьевское с.п.
Датировка : 1870-е г.
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60. Ансамбль : Храмовый комплекс
Памятник : колокольня
Адрес : с.Николо-Эдома, Артемьевское с.п.
Датировка : вторая половина XVIII в.
61. Ансамбль : Храмовый комплекс
Памятник : церковь Богоявления
Адрес : с.Николо-Эдома, Артемьевское с.п.
Датировка : 1753 г.
62. Ансамбль : Храмовый комплекс
Памятник : часовня
Адрес : с.Николо-Эдома, Артемьевское с.п.
Датировка : вторая половина XVIII в.
63. Памятник : Школа церковно-приходская
Адрес : с.Никольское, Борисоглебское с.п.
Датировка : 1900-е г.
64. Памятник : Парк усадьбы Елецкой Е.М.
Адрес : с.Новое, Родионовское с.п., Родионовский
с\о
Датировка : конец XVIII в. - начало XIX в.
65. Памятник : Церковь Введения
Адрес : с.Новое, Родионовское с.п., Родионовский с/о
Датировка : 1801 г.
67. Памятник : Школа земская
Адрес : с.Новое, Родиновское с.п., Родионовский
с\о
Датировка : вторая половина XIX в.
68. Памятник : Церковь Благовещения
Адрес : д.Пищалево, Родионовское с.п., Родионовский с/о
Датировка : 1806 г.
69. Памятник : Парк усадьбы Дедюлина
И.В."Маковесово"
Адрес : с.Ратмирово, Борисоглебская с\а
Датировка : вторая половина XVIIIв.
70. Памятник : Церковь Спаса
Адрес : с.Ратмирово, Борисоглебское с.п., Борисоглебский с/о
Датировка : 1776 г.
71. Памятник : Церковь Казанской Богоматери
Адрес : д.Рославлево, Великосельское, Великосельсий с/о
Датировка : 1769 г.
72. Ансамбль : Церковь Михаила Архангела
Памятник : ограда
Адрес : с.Савинское, Помоглаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1904 г.

73. Ансамбль : Церковь Михаила Архангела
Памятник : святые ворота
Адрес : с.Савинское, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1904 г.
74. Ансамбль : Церковь Михаила Архангела
Памятник : церковь
Адрес : с.Савинское, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1779 г.
75. Памятник : Школа церковно-приходская
Адрес : д.Слизнево, Великосельское с.п., Метенинский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
76. Ансамбль : Церковь Рождества Богородицы
Памятник : ограда
Адрес : д.Слизнево, Великосельское с.п., Метенинский с/о
Датировка : середина XIX в.
77. Ансамбль : Церковь Рождества Богородицы
Памятник : святые ворота
Адрес : д.Слизнево, Великосельское с.п., Метенинский с/о
Датировка : середина XIX в.
78. Ансамбль : Церковь Рождества Богородицы
Памятник : церковь
Адрес : д.Слизнево, Великосельское с.п., Метенинский с/о
Датировка : 1766 г. - 1780-е г.
79. Памятник : Церковь Живоначальной Троицы
Адрес : д.Сумаково, Чебаковское с.п.,
.Чебаковский с/о
Датировка : 1836 г.
80. Ансамбль : Усадьба загородная помещичья
Памятник : главный дом
Адрес : д.Тамарово, Чебаковское с.п., Чебаковский с/о.
Датировка : вторая половина XIX в.
81.
Памятник : парк
Адрес : д.Тамарово, Чебаковское с.п., Чебаковский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
82. Ансамбль : Усадьба загородная помещичья
Памятник : флигель
Адрес : д.Тамарово,Чебаковское с.п., Чебаковский с/о.
Датировка : вторая половина XIX в.
83. Ансамбль : Усадьба загородная помещичья
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Памятник : хозпостройка
Адрес : д.Тамарово, Чебаковское с.п., Чебаковский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
84. Памятник : Церковь Рождества Богородицы
Адрес : д.Теляково, Великосельское с.п., Метенинский с/о
Датировка : 1812 г.
85. Памятник : Часовня
Адрес : д.Теляково, Великосельское с.п., Метенинский с/о
Датировка : вторая половина XIX в.
86. Ансамбль : Усадьба загородная князей Юсуповых
Памятник : главный дом
Адрес : пос.Урдома, Заречная ул.,12, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : вторая половина XVIIIв.
Hомер архивного дела : 19-15
87. Ансамбль : Усадьба загородная князей Юсуповых
Памятник : парк
Адрес : пос.Урдома, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : первая половина XIX в.
88. Ансамбль : Усадьба загородная князей Юсуповых
Памятник : погреб
Адрес : пос.Урдома, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : первая половина XIX в.
89. Ансамбль : Усадьба купца Вахрамеева
Памятник : главный дом

Адрес : п.Фоминское, Центральная ул.,8, Константиновское с.п.
Датировка : конец XIX в. - начало XX в.
90. Ансамбль : Усадьба купца Вахрамеева
Памятник : парк
Адрес : п.Фоминское, Константиновское с.п.,
Фоминский с/о
Датировка : конец XIX в. - начало XX в.
91. Ансамбль : Усадьба купеческая
Памятник : амбар
Адрес : д.Ченцы, Родионовское с.п., Родионовский с/о
Датировка : XIX в.
92. Ансамбль : Усадьба купеческая
Памятник : :главный дом
Адрес : д.Ченцы, Родионовское с.п., Родионовский с/о
Датировка : XIX в.
93. Ансамбль : Усадьба купеческая
Памятник : хозпостройка
Адрес : д.Ченцы,Родионовское с.п., Родионовский с/о
Датировка : XIX в.
94 .Ансамбль : Церковь Введения
Памятник : :сторожка
Адрес : д.Чирково, Помогаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1784 г.
95. Ансамбль : Церковь Введения
Памятник : церковь
Адрес : д.Чирково, Помоглаловское с.п., Помогаловский с/о
Датировка : 1784 г.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства области
от 01.07.2010 № 460-п

ПЕРЕЧЕНЬ
особо охраняемых природных территорий Тутаевского района Ярославской области
Наименование и
ПлоОрганизация, ответместонахождение
щадь
ственная
за соблюде№
Обоохраняемой
терриохрание
особого
режима
п/п
знач.
тории
няемой использования охрана
терриняемой территории
Граница охраняемой территории
карте
тории (в установленном по(га, %)
рядке)
1
2
3
4
5
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
1.1. Ухринский (зооло- 18800,
департамент охраны северная - от дер. Медведки Даниловского
1
гический)
13%
окружающей среды и
МР по правому берегу р. Ухры вверх до
природопользования устья р. Во-жерки; восточная - от устья р.
Ярославской области, Вожерки вверх до дер. Демидково, далее
департамент по охране по просѐлочной дороге через бывшую дер.
и использованию жиЗиновское до бывшей дер. Алексеевское
вотного мира Ярослав- Тутаевского МР; южная - от бывшей дер.
ской области, деАлексеевское на запад по просеке ЛЭП до
партамент лесного хо- дер. Великое Село; западная - от дер. Везяйства Ярославской
ликое Село на север по шоссе до дер. Руобласти (в рамках пол- новское, далее по просѐлочной дороге ченомочий), собственни- рез деревни Ищейки, Извалки до дер. Медки, владельцы и поль- ведки (за исключением земель населѐнных
зователи земельных
пунктов)
участков
2.2. Болото Варгазное
992,
администрация Ни- западная - от места впадения р. Кирѐхоти в
2
(ландшафтный)
0,7%
кольского сельского
р. Ухру 3300 м на юго-запад по руслу р.
округа, ГУ ЯО «ТутаУхры вверх по течению; южная - от поевское лесничество»
следней угловой точки по прямой к месту
пересечения ЛЭП с просекой, в 1000 м западнее дер. Алексеевское; восточная - по
этой просеке 300 м на северо-восток до
впадения в р. Кирѐхоть безымянного ручья
(в створе урочища Новинки); северная - от
этой угловой точки по правому берегу р.
Кирѐхоти до впадения в р. Ухру, включая
113 квартал Тутаевского участкового лесничества ГУ ЯО «Тутаевское лесничество»
(по лесоустройству - 13 квартал Никольского лесничества Тутаевского лесхоза)

2. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
2.1. Долина р. Пе-чегды

700,
0,5%

2.2. Зелѐная зона р. Ры-

228,

Фоминская сельская
администрация

в естественных границах речной долины:
верхний створ - переход ЛЭП в створе дер.
Афанасово; нижний створ - автомобильный мост на трассе Ярославль-Рыбинск,
полосой 250 м по обе стороны русла р. Печегды, за исключением земель населѐнных
пунктов Саматово, Тарасово, Михальцево
и садовых участков на левобережье реки
(Аксентьево)
администрация Тутаев- граница по уступу коренных склонов до-

3

4
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куши

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

лины р. Рыкуши (с захватом 25-метровой
прибровочной полосы) на отрезке: верхний
створ - в 2700 м по руслу р. Рыкуши выше
автомобильного моста; нижний створ 3000 м ниже того же моста (ширина полосы захвата колеблется от 300 м со стороны
выпуклого берега до 100 м)
Щѐлковский бор
124,
ГУ ЯО «Тутаевское
в границах 19 квартала Чебаковского уча0,09%
лесничество»
сткового лесничества ГУ ЯО «Тутаевское
лесничество» (по лесоустройствуЧебаковского лесничества Тутаевского
лесхоза); южная - по безымянному правому
притоку р. Волги, впадающему в нее в
створе дер. Новосѐлки; западная - вдоль по
автодороге Новосѐлки-Мишаки в границах
10 квартала Чебаковского участкового лесничества ГУ ЯО «Тутаевское лесничество»
(по лесоустройству - Тутаевского лесхоза)
до поворота; северная - по поперечному
отрезку автодороги на дер. Мишаки; восточная - по автодороге Новосѐлки-Мишаки
до пансионата «Лесное», затем по южной
границе пансионата и далее параллельно
берегу р. Волги по естественной опушке
насаждений на расстоянии 100 м от русла
Ландшафтный ком86,
администрация Лево- долина р. Долгополки, начиная от участка
плекс - сосновый
0,06%
бережного сельского
в створе грунтовой дороги ОтмищевоКрасный Бор, обнапоселения, ГУ ЯО «Ту- Красный Бор, вдоль русла р. Долгополки
жение на р. Долготаевское лесничество»
полосой 100 м по обе стороны русла до
полке у дер. Отмиместа впадения р. Долгополки в р. Волгу
щево и обнажение
(16 га); далее по берегу р. Волги вверх по
Дедовы Горы
течению полосой 200 м с захватом территории Сорокинской дачи и ГПП Красный
Бор, по южной границе территории Красноборской спецшколы, затем полосой 200
м вверх по течению до дер. Сельцо (70 га)
(за исключением земель населѐнных пунктов)
Ореховая роща
150,
ГУ ЯО «Тутаевское
в границах 78, 79 кварталов Тутаевского
0,1%
лесничество»
участкового лесничества ГУ ЯО «Тутаевское лесничество» (по лесоустройству Тутаевского лесничества Тутаевского лесхоза)
Маклаковское боло- 10,6,
ГУ ЯО «Тутаевское
в границах 252 квартала Тутаевского учато близ дер. Теляко- 0,007%
лесничество»
сткового лесничества ГУ ЯО «Тутаевское
во
лесничество» (по лесоустройству - 52 квартала Великосельского лесничества Тутаевского лесхоза)
Усадебный парк
20,
администрация Ниюжная - по грунтовой дороге Василѐво Чистые пруды
0,014%
кольского сельского
Алек-сеевское в 400 м к востоку от моста
округа
через правый безымянный приток р. Кирѐхоти; остальная граница по опушке насаждений
Усадебный парк с.
8,
администрация
северная - от пересечения истока р. Эдомы
Ваулова
0,006% Артемьевского сель- с автодорогой на с. Ваулово 200 м на запад
ского поселения
вдоль этой же дороги до пересечения с
красной линией исторической застройки
села; западная - от красной линии застройки 350 м параллельно течению р. Эдомы на
расстоянии 100 м от ее русла; южная - от
0,16%

ского МР

5

6

7

8

9

10
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2.9.

Усадебный парк
дер. Емишево

5,
0,0035%

2.1
Парк дер. Вы16,
0. ползово (усадебный 0,01%
парк Сабанеевых) и
система искусственных прудов в
пойме р. Урдомы
2.1 Остатки усадебного
2,
1. парка в пос. Фомин- 0,0014%
ское
2.1 Долина р. Эдомы
2.

29,
0,02%

2.1 Сосновый бор Горы
18,
3.
0,012%

2.1
4.

2.1
5.

Дубрава
дер. Никольское
Усадебный парк
Юсуповых у пос.
Урдома

2,
0,0014%

6,
0,004%

последней угловой точки 300 м на восток
до усадебных зданий; восточная - от последней угловой точки до автодороги на с.
Ваулово в 50 м восточнее переезда через р.
Эдому (с включением двух исторических
зданий усадьбы и каскада прудов)
администрация
южная - по безымянному ручью, огибаюАртемьевского сель- щему дер. Шелково с юга; восточная - 300
ского поселения
м вдоль ес-тественной опушки насаждений; северная - 200 м вдоль естественной
опушки насаждений; западная - по опушке
насаждений от пересечения грунтовых дорог Емишево-Шелково и ЕмишевоМишаки до безымянного ручья
администрация
по правому берегу р. Урдомы: верхний
Помогаловского сель- створ - в 950 м ниже автомобильного моста
ского округа
через р. Урдому; нижний створ - на 800 м
вниз по течению; северная граница проходит по жилой застройке дер. Выползово с
включением усадебного дома Сабанеевых
администрация
по естественной опушке парковых насажФоминского
дений; северная - 100 м по автодороге
сельского округа
вдоль р. Волги на очистные сооружения;
южная - жилая застройка пос. Фоминское
администрация
от устьевого створа р. Эдомы до створа
Артемьевского
автомобильного моста дороги Ярославль сельского поселения
Рыбинск 2900 м шириной 50 м по обеим
сторонам русла
администрация
юго-восточная - по левой стороне автодоФоминского
роги, отходящей от трассы Ярославльсельского поселения Рыбинск к р. Волге в 750 м к северо-западу
от русла р. Ковать, 350 м до берега р. Волги; северо-восточная - от этой угловой точки вдоль по берегу р. Волги по естественной опушке насаждений 650 м вверх по
течению р. Волги до устья безымянного
ручья; северная - 400 м вверх по руслу ручья до пересечения с ЛЭП; западная - 800 м
по ЛЭП и естественной опушке насаждений до автодороги
Администрация ФоПо естественной границе насаждений
минского сельского
поселения, ГУ ЯО Тутаевское лесничество»
администрация
восточная - по ЛЭП Тутаев-Усольцево в
Помогаловского сель- 500 м к северо-западу от моста через пос.
ского округа
Урдома по грунтовой дороге Болотово Тутаевский льнозавод - Мазино; южная от последней угловой точки 500 м на запад
по грунтовой дороге на Ни-коновоМасленники; северная - от последней угловой точки по естественной опушке насаждений 750 м на восток до пересечения с
ЛЭП
администрация Бори- на границе усадьбы Маковесово - родового
соглебского сельского поместья Дедюлина (руководителя военноокруга
го Ярославского ополчения в 1812 году)

Старинные
1,
посадки
0,0007%
акаций и ив
у с. Ратмирова
2.1 Старинные посадки
2,
администрация Борипо естественной опушке насаждений по
7.
лип в
0,0014% соглебского сельского обоим берегам р. Песохоти на протяжении
2.1
6.

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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дер. Кардинское

округа

2.1
8.

Парк в левобережной части
г. Тутаева

10,
0,007%

администрация
городского поселения
Тутаев

2.1
9.

Источник на
р. Ковать

0,25,
0,0002%

администрация
Константиновского
сельского поселения

2.2
0.

Парк и пруд в
с. Новом

2,3,
0,0016%

администрация
Родионовского сельского округа

500 м течения к северу от моста в дер. Кардинское
по существующим границам парка

от моста через р. Ковать на автодороге
Ярославль-Рыбинск 250 м вверх по течению; граница по окружности радиусом 50
м вокруг выхода источника
по внешней границе водоохранной зоны
пруда на расстоянии 25 м от его береговой
линии, образованной среднемеженным
урезом воды

20

21

22
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Приложение № 3
Подразделение лесов Тутаевского лесничества по целевому
назначению и категориям защитных лесов
Целевое назначение
лесов и категории
защитных лесов

1
Всего лесов:
Защитные леса: всего

Участковое
лесничество

Номера кварталов или их частей

2

3

Тутаевское
Чебаковское

итого
Тутаевское

Чебаковское

Леса, выполняющие функции защиты
природных и иных
объектов, всего:
в том числе:
Защитные полосы лесов,
расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог
общего пользования, авто-

итого
Тутаевское
Чебаковское

14 – 19; 33 – 43; 47 – 50; 58; 62
– 96;169 – 179; 502; 601;
602;604; 605; 717; 901; - 915;
1010; 1013; 1136; 1401; 1402; 1
-7 ;11 – 13; 31,32; 1126 – 1135;
1201; 1205 – 1211; 501; 603;
606; 608; Части кварталов
1212
1-4; 6 – 16; 18 – 35; 47 – 58; 63
– 68;83 – 90; 92 – 114; 119 –
122; 204; 205; 207 – 209;212;
301 – 304; 306 – 308;602 – 609;
611 – 616; 623; 5; 17; 81; 82;
91; 115 – 118; 210; 213; 214;
401 – 406; 501 – 503; 601; 610;
617 – 622; 305; 309; 504; 505;
508; Части кварталов 59,60,62,
69,70,78-82, 403;
14 -19; 33 -43; 47 -50; 58; 62 –
96; 169 -179; 502; 601; 602;
604; 605; 717; 901 -915; 1010;
1013 ; 1136; 1401; 1402 Части
кварталов 501; 603; 606 -608
1; 2; 8 – 10; 18 -35; 47 – 58; 63
-68; 83 – 90;92 – 114; 119 –
121; 122,204;205; 207 – 209;
212; 301 – 304; 306 – 308; 602
– 609; 611 – 616; 623 ; Части
кварталов 5; 17; 59; 60; 62; 69;
70; 78 – 82; 91; 115 – 118; 210;
213; 214; 401 – 406; 501 – 503;
601; 610; 617 – 622; 305; 309;;
601;
Нет
1; 2; 122 Части кварталов 5;
17; 59; 60; 62,69,70,78- 82; 91;
115 – 118; 210; 213; 214; 401 406; 501 -503; 601; 609; 610;
617 – 622;

Площадь,
га

4
76417

Основания деления
лесов по целевому
назначению

5
Приказ Рослесхоза
от 20.03.2008 г. №
84

12829

Лесной
кодекс ст. 10,
102

15237
28066

9367

12977
22344
-

1181

Приказ Рослесхоза
от 20.03.2008 г. №
84
Лесной
кодекс ст. 10,
102

Приказ Рослесхоза
от 20.03.2008 г. №
84. Лесной
кодекс ст. 10,102
-Федеральный
закон «О вве-
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мобильных дорог общего
пользования, находящихся в
собственности субъектов РФ
итого
1181
Тутаевское

Зеленые зоны, лесопарки

Чебаковское

14 -19; 33 -43; 47 -50; 58; 62 –
96; 169 -179; 502; 601; 602;
604; 605; 717; 901 -915; 1010;
1013; 1136; 1401; 1402 Части
кварталов 501; 603; 606 -608
8 – 10; 18- 35; 47 – 58; 63 – 68;
83 – 90; 92 – 114; 119 – 121;
204; 205; 207 – 209; 212; 301 –
304; 306 – 308; 602 – 609; 611
– 616; 623 Части кварталов 17;
81; 82; 91; 115 – 118; 305; 309;
402; 405; 406; 601; 609; 610;
617 – 622

итого
ценные леса, всего:
в том числе:

Тутаевское

Чебаковское

Нерестоохранные
лесов

полосы

итого
Тутаевское
Чебаковское

9367

11796

21163
1 -7; 11 – 13; 31; 1126 – 1135;
1201 ;1205 – 1211; Части
кварталов 32; 501; 603; 606 –
608; 1212
3; 4; 6; 7; 11 -16; 504; 505;
508; Части кварталов 5; 305;
309; 401; 403; 501 - 503
31; Части кварталов 32; 501;
603; 606 – 608; 1212;
6;
Части кварталов 305 ; 309;
401; 403; 501

3462

2260

5722
460
394

854

итого

Тутаевское
Запретные полосы лесов,
расположенные вдоль
водных объектов

Чебаковское
Итого

дении в действие Лесного
кодекса Р.Ф.»
от 04.12.2006 г.
№ 201-ФЗ
(ст. 8)
-Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР
России
от
06.02.2008 г.
№ 31 и зарегистрированная в
Минюсте России 12.05.2008
года регистрационный номер
11648;
ГОСТ 17.5.3.
02-90 «Охрана
природы, земли»

1 – 7; 11 – 13; 1126 – 1135;
1201; 1205 – 1211; Части
кварталов 32; 1212
3; 4; 7; 11 – 16; 504; 505; 508;
Части кварталов 5; 401; 403;
502; 503;

Приказ Рослесхоза
от 20.03.2008 г. №
84
Лесной
кодекс ст. 10,102
-Федеральный
закон «О введении в действие Лесного
кодекса Р.Ф.»
от 04.12.2006 г.
№ 201-ФЗ
(ст 8)
-Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР
России
от
06.02.2008 г.
№ 31 и зарегистрированная в
Минюсте России 12.05.2008
года регистрационный номер
11648;

3002

1866

4868
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Тутаевское

Эксплуатационные леса

Чебаковское

итого

8 – 10; 20 – 30; 44 – 46; 51 –
57; 59 – 61; 101 – 168; 201 –
285; 301 – 320; 401 – 419; 701
– 716; 801 – 818; 1001 – 1009;
1011 ; 1012; 1101 – 1125; 1202
– 1204; 1301 – 1329
36 – 46; 61; 71 – 77; 201 – 203;
206 ; 211; 506; 507; 509 – 516;
Части кварталов
59,60,62,69,70,78-80, 210; 213;
214

42908

5443

48351

Приказ Рослесхоза
от 20.03.2008 г. №
84. Лесной
кодекс ст. 10,102
-Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР
России от
06.02.2008 г.
№ 31 и зарегистрированная в
Минюсте России 12.05.2008
года регистрационный номер
11648;
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Приложение № 5
Выписка из постановления
Утвержден правительством Ярославской области
от 12.03.2008 N 83-п
N
ПротяженНаименование автодороги
п/п
ность, км
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, относящихся к государственной собственности Ярославской области
Тутаевский муниципальный район
630 "Тутаев - Богдановка" - Масленники
3,62
631 "Тутаев - Никольское" - Благовещенье - Кардинское
8,13
632 "Тутаев - Никольское" - Болотово
1,50
633 "Тутаев - Никольское" - Гораздово
0,98
634 "Тутаев - Никольское" - Жарки
2,60
635 "Тутаев - Шопша" - Волково
0,52
636 "Тутаев - Шопша" - Константиново
0,70
637 "Тутаев - Шопша" - Копнинское
1,00
638 "Юркина Гора - Манылово" - Здоровцево
0,72
639 "Юркина Гора - Манылово" - Погорелка
12,53
640 "Ярославль - Рыбинск" - Брянцево
0,55
641 "Ярославль - Рыбинск" - Кузилово
0,88
642 "Ярославль - Тутаев" - Карбышево - Забелино
2,00
643 Борисово - Зеркаево
4,45
644 Борисоглеб - Киселево - Понгилово
4,00
645 Великое Село - Ломки - Стояново
4,60
646 Великое Село - Руновское
5,20
647 Дудки - Савинское - Ратислово
3,80
648 Кузьминское - Осташево - Столбищи - Рождественное
24,97
649 Льнозавод - Бубново - Урдома
2,50
650 Машаково - Гавриловское
12,90
651 Медведево - Михайловское - Галкино
4,90
652 Михайловское - Петрушино
2,20
653 Николо-Эдома - Ионовское
1,10
654 Окружная дорога с. Борисоглеб
0,80
655 Панино - Микляиха
0,94
656 Петрецово - Верещагино - Зайки
16,26
657 Помогалово - Михалево
1,86
658 Столбищи - Парняково
1,20
659 Тамарово - станция Чебаково
1,78
660 Тутаев - Никольское
16,14
661 Урдома - Павловское - Чагино - Мазино
2,50
662 Фефелово - Великое Село - Починок
9,57
663 Фоминское - Константиновский
2,04
664 Чебаково - Куприяново
2,60
Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Ярославской области
5
Меньшиково
Машаково
Ченцы
(Тутаевский
муниципальный 10,80
район, Ярославский муниципальный район)
9
Рыбинск
Тутаев
(до
дер.
Помогалово)
(Тутаевский 41,30
муниципальный район, Рыбинский муниципальный район)
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14

22

23
24

29

Тутаев
Шопша
(Тутаевский
муниципальный
район,
Ярославский
муниципальный
район,
Гаврилов-Ямский
муниципальный район)
Ярославль
Рыбинск
(Ярославский
муниципальный
район,
Тутаевский
муниципальный
район,
Рыбинский
муниципальный
район)
Ярославль
Тутаев
(левый
берег)
(Ярославский
муниципальный
район, Тутаевский муниципальный район)
Ярославль
Углич
(Ярославский
муниципальный
район,
Большесельский
муниципальный
район,
Угличский
муниципальный
район, Тутаевский муниципальный район)
Тутаев
Арефино,
участок
Арефино
Починок
Болотово
(Тутаевский
муниципальный
район,
Пошехонский
муниципальный
район)

57,49

55,35

26,90
91,72

11,20
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Приложение № 6
Перспективные инвестиционные площадки производственного назначения
(объекты капитального строительства районного значения):
№ п/п и
номер на
картах
1-п.
2-п.
3-п.

4-п.
5-п.
6-п.
7-п.

Инвестиционные площадки
г. Тутаев, ул. Промышленная
Площадка в районе птицефабрики ЗАО «Волна 2»
Промышленная площадка, расположенная в северовосточной части сельского поселения, вплотную к границе города Тутаев, напротив птицефабрики, пос. Фоминское
Резерв территорий для производственных целей у пос.
Чебаково
г. Тутаев, ул. Строителей, для производственных целей
г. Тутаев, ул. Промышленная, резерв для использования
в производственных целях
Тутаевский р-н, Чебаковская с\т, у д.Залужье
ИТОГО:

Площадь, га

Примечание

5,00
20,00
10,00

400

750,00 га - max
перспективная
площадь

1,8
30
28
494,8

Перспективные инвестиционные площадки для комплексного освоения в целях жилищного строительства (объекты капитального строительства районного значения):
№ п/п и
номер на
картах
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Инвестиционные площадки
г. Тутаев, ул. Горького (левый берег)
76:21:020201:29
г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой и ул. Советская
76:21:010305:73
г. Тутаев, МКР-19
76:21:010303:42
г. Тутаев, МКР-10а
г. Тутаев, МКР-11а
г. Тутаев, МКР «Молявинское поле»
Тутаевский р-н, пос. Волжский
Родионовская с/т, у д. Реброво
76:15:012401:11
обл. Ярославская, Тутаевский район,
пос. Константиновский
76:15:021303:45
Фоминская с/т, обл. Ярославская, Тутаевский район
Константиновское СП, Юго-восточная граница г. Тутаева у ООПТ Сосновый бор Горы, резерв селитебной
территории
обл. Ярославская, Тутаевский район, Артемьевское СП
у д. Рыково
обл. Ярославская, Тутаевский район, Артемьевское СП
у д. Рыково через автодорогу на Рыбинск
г. Тутаев, ул. Советская
г. Тутаев, пос. Киричный
Тутаевский р-н, Родионовская с\т, д. Реброво
Тутаевский р-н, Родионовская с\т, с. Новое, для общественно-деловой и жилой застройки
Тутаевский р-н, Помогаловская с\т, д. Михалево

Площадь, га

Примечание

11,43
1,40
0,72
13,8
19,2
38,2
30
37,55
4,3111

40,6

12,3858
21,0
5,4
40
60
4
20,9
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18.
19.

Тутаевский р-н, Борисоглебская с\т, с. Благовещенье
г. Тутаев, ул. В.В. Терешковой и ул. Советская
ИТОГО:

12,5
3,14
376,54

Перспективные инвестиционные площадки для объектов культурно-бытового обслуживания
(объекты капитального строительства районного значения):
№ п/п и
номер на
картах

Инвестиционные площадки

Площадь, га

г. Тутаев, просп. 50-летия Победы
1-к.

2-к.

2,2
г. Тутаев, МКР 19, ул. Комсомольская
ИТОГО:

1,45

Примечание
Для строительства торговоразвлекательного центра
Длля строительства ФОК

3,65

Перспективные инвестиционные площадки для рекреационных целей
(объекты капитального строительства районного значения):
№ п/п и
номер на
картах

Инвестиционные площадки

Площадь, га

Примечание

15

Под строительство базы отдыха

г. Тутаев, пос. Киричный
1-р.
2-р.
3-р.
4-р.
5-р.

Тутаевский р-н, Фоминская с\т, у д. Марфино
Тутаевский р-н, у б\о «Красный октябрь»
Тутаевский р-н, у д. Мишаки
Тутаевский р-н, Помогаловская с\т, Красный бор
ИТОГО:

10
16
10
28
79

Резерв развития агропромышленного производства и сельскохозяйственного использования:
№ п/п и
номер на
картах
1-а.
2-а.
3-а.
4-а.
5-а.
6-а.

Инвестиционные площадки
г. Тутаев, ул. Панина (левый берег)
г. Тутаев, ул. Толбухина (левый берег)
Тутаевский р-н, у д. Красково
Тутаевский р-н, у д. Чирково
Тутаевский р-н, у д. Алексеевское
Тутаевский р-н, у д. Залужье
ИТОГО:

Площадь, га

Примечание

200
150
150
200
200
28
978
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Приложение № 7
Комплексная оценка территории
№№
п/п

Факторы оценки

I

Природно-климатические условия

1.

Строительно-климатические условия

Подрайон II В СНиП 23-01-99

Преобладающие направления ветра

Выгодное экономико-географическое положение, а
также наличие свободных земельных ресурсов для
размещения новых производственных объектов способствует реализации экономического потенциала
муниципального района. При этом крайне необходимо развитие малого предпринимательства, модернизация существующих производств на основе внедрения современных технологий, а также повышение
инвестиционной активности.
SW

3.

Потенциал загрязнения атмосферы

Климатические условия района благоприятны для
хозяйственного и градостроительного освоения территории. Размещение перспективных селитебных
территорий для развития населѐнных пунктов производить с учетом розы ветров района.
низкий

4.

Гидрография

Водные ресурсы района складываются из поверхностных и подземных вод

5.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия и рельеф района
не накладывают особых требований к режимам хозяйственного и градостроительного освоения территории. Кроме территории по левому берегу р. Волги
(риск подтопления) в Левобережном (Родионовском)
сельском поселении.

II

Природно-ресурсный потенциал

1.

Поверхностные воды

Основным источником водоснабжения для г. Тутаева
и населѐнных пунктов городского типа является р.
Волга.

2.

Подземные воды

Для сельских населѐнных пунктов основным источником водоснабжения являются подземные воды,
которые обеспечивают потребность сельского населения в воде, в настоящее время и на перспективу.

3.

Минерально-сырьевые ресурсы

4.

Рекреационно - туристический потенциал

На территории Тутаевского МР располагаются месторождения песка, гравийной массы, торфа, суглинок кирпичных
Наличие богатых ландшафтов, объектов культурного
наследия, особо охраняемых природных территорий
(на территории Тутаевского МР расположены 2 государственных природных заказника и 20 памятников
природы) позволяет расширить спектр туристического потенциала с определением наиболее перспективных видов туризма: экологического, сельского, познавательного, спортивного, событийного и религи-

2.

Результаты
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озного.
III

Социальная инфраструктура

1.

Жилой фонд

Наблюдается отрицательная динамика численности
постоянного населения, тип возрастной структуры
населения - регрессивный.
Требуется реконструкция и капитальный ремонт жилого фонда.
Повышение доступности жилья и стимулирование
платежеспособного спроса.

2.

Культурно-бытовое обслуживание

IV.

Транспортная инфраструктура

1.

Внешний транспорт

Требуется создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности базовых социальных
услуг
Прохождение по территории района автодороги
«Ярославль-Рыбинск» значительно увеличивает ресурсный потенциал территории.
Недостаточная интеграция в соседние районы.
Необходимо дальнейшее развитие транспортной сети
района.

2.

Автомобильный транспорт

Необходимо связать два берега Волги мостом, а также построить объездную а/м дорогу вокруг Тутаева.
Современное состояние автомобильных дорог требует активных действий по приведению их к нормативным требованиям.

3.

Общественный пассажирский транспорт

V

Инженерная инфраструктура

1.

Водоснабжение

2.

Канализация

Необходимо увеличить количество пассажирских
автобусных маршрутов
Для обеспечения района качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения городов, поселков, сельских населенных пунктов,
включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций,
водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов. Также
подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в
сельской местности.
Необходимо подготовить соответствующие инвестиционные программы по модернизации и реконструкции систем водоснабжения.
Неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений.
Требуется реконструкция или расширение существующих очистных сооружений; строительство новых
и перекладка существующих сетей канализации.
Необходимо подготовить соответствующие инвестиционные программы по модернизации и реконструкции систем водоотведения.

3.

Теплоснабжение

Необходимо строительство новых, техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосбере-
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гающих технологий.
Предусмотреть использование возобновляемых источников.
Необходимо подготовить соответствующие инвестиционные программы по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения.
4.

Газоснабжение

Высокий уровень обеспеченности газом в городских
поселениях.
Недостаточная обеспеченность в сельских населѐнных пунктах, где газификация осуществляется, в основном, сжиженным газом.
Низкие темпы строительства газопроводов сетевого
газа.

5.

Электроснабжение

6.

Связь

Необходимо проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач
системы электроснабжения; строительство новых
распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок
между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся
жилых микрорайонах и иных объектов.
Необходимо подготовить соответствующие инвестиционные программы по модернизации и реконструкции систем электроснабжения.
Сотовая связь охватывает практически всю территорию ТМР.
Необходима полная замена морально устаревшего
оборудования существующих АТС на цифровое; необходимо предусмотреть создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных; расширения мультимедийных услуг,
предоставляемых населению, включая «Интернет».

7.

Санитарная очистка

Требуется организация полигонов ТБО, строительство мусороперерабатывающего завода.
Необходимо строительство полигона ТБО на левом
берегу.

VI

Экологическое состояние

1.

Атмосферный воздух

Низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха,
основные загрязнители – автомобильный транспорт, а
также стационарные источники (котельные, печи).

2.

Поверхностные воды

3.

Почвы

4.

Подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных
вод на территории района, являются стоки
предприятий ЖКХ, сельхозпредприятий и
предприятий промышленности. УКИЗ (удельный
комбинаторный индекс загрязнения вод выше г.
Ярославля и равен 2,03 КК 3А).
При использовании для целей сельскохозяйственного
производства необходим комплекс мероприятий по
улучшению плодородия почв.
Химический состав подземных вод неоднороден и в
некоторых случаях, где нет возможности вскрыть
горизонты соответствующие санитарным нормативам, необходима очистка воды от избыточного железа.
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Наличие кислогудронных прудов на территории
НЯНПЗ имени Менделеева, отсутствие полигонов
ТБО в Левобережном СП.

5.

Основные экологические проблемы

VII

Зоны с особыми условиями использования территории

1.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

Требуется организация водоохранных зон и прибрежных полос водотоков, организация контроля за
соблюдением их режима

2.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных
объектов

Требуется озеленение санитарно-защитных зон, а
также озеленение населенных пунктов, в которых
расположены крупные производственнокоммунальные и инженерные объекты

VIII.

Территориальные
ресурсы

Погодно – климатические, инженерно- геологические, почвенные условия, а также наличие лесных
ресурсов и густой гидрографической сети создают
благоприятные условия для хозяйственного и градостроительного освоения территории.
Экологическое состояние всей территории района не
вызывает особых опасений. Загрязнение воздушного
и водных бассейнов и положение с санитарной очисткой территории удовлетворительное, однако, требует проведения определѐнных мероприятий направленных на обеспечение устойчивого экологического
равновесия.
В целом экологическую обстановку в районе
можно считать удовлетворительной.

IX.

Планировочная структура

Относительно развитая планировочная структура
Левобережной части и достаточно развитая планировочная структура правобережной части позволяет
осуществлять хозяйственную деятельность, используя практически весь территориальный ресурс.
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Приложение № 8
Мероприятия по реализации формирования опорно-транспортного каркаса Тутаевского муниципального района.
сроки реализации,1 оч-первая очередь( 2020год), рс-расчетный срок(
2030год), Зрс-за расчетный срок( 2030
год).

VI

VII

VIII

IV/IV

М-2п

1оч

24,97

IV/IV

М-5 с.

1оч

Машаково - Гавриловское

12,9

IV/IV

М-2п

1оч

Тутаев - Никольское

16,14

IV/III

Тр-4п

рс

34,12
22,523

IV/III
IV/III

Тр-4п,М-3п
Тр-3п

рс
рс

13,679
9,662

IV/II
IV/III

Тр1-1п,М-2п

1оч
1оч

18,09

IV/II

--

-/II

11.
12.
13.

Тутаев-Богдановка
Тутаев-Шопша
Ярославль-Тутаев (левый
берег)
Ярославль-Углич
Рыбинск-Тутаев (левый
берег)
окружная дорога г. Тутаева
(левый берег)
окружная дорога г. Тутаева
(правый берег)
Куприяново-Ковалево
Шпаново- Ратмирово

-4,9
6,63

-/II
-/IV
-/IV

14.

Ченцы-Никольское

21,916

-/IV

15.
16.
17.
18.
19.

Никольское-Великое Село
Гавриловское- Петрецово
Новое- Карачарово
Пожарово-Гавриловское
Кардинское- Красково

16,668
2,217
3,964
2,217
--

-/IV
-/IV
-/IV
-/IV
-/IV

№ п/п

инженерные объекты, Р2двухуровневая развязка (путепровод); М- мосты; Тр-развязки в разных уровнях: 1-первого порядка,2второго порядка; п-проектируемый,
с-существующий.

Существую
щая
техническая
катего
рия/пл
анируе
мая
техническая
категоря

длина реконстуируемого участка, м

Идентификационный
номер
согласно постановления
правительства ЯО
от12.03.
2008 №
83 п

I

1.

2.

3.

4.

5.
6.
6.
8.
9.
10.

II
78 ОП
МЗ Н0730
78 ОП
МЗ Н0748
78 ОП
МЗ Н0750
78 ОП
МЗ Н0760
78 ОП
МЗ Н0772

Наименование дороги

длина
дороги
в границах
муниципального района,км.

III

VI

V

"Тутаев- Богдановка"Масленики

3.620

Осташево - Столбищи Рождественное

13,67
9

1оч

18,09
Тр1-1п,М-1п

4,9
6,63
21,91
6
16,66
8
2,217
3,964
2,217
4,995

зрс,н
зрс,н
зрс
зрс

М-1п

зрс

М-1п

зрс
зрс
зрс
зрс
зрс,н
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20.
21.

Зайки-Крохино
Никольское- Бугино

---

-/IV
-/III

22.

Ярославль-Рыбинск Р 151

34,564

-/III

итого

248,78

2,513
5,839
34,56
4
138,3
53

зрс,н
зрс,н
Р2-1п,Тр 12п,Тр2-2п

1оч
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Приложение № 9
Основные мероприятия по развитию Тутаевского муниципального района
10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Мероприятия на территории Тутаевского муниципального района
в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ

№
п/п

Мероприятия

Срок реализации*

Ориентировочная
стоимость,
млн. руб.

Источник предложений**

1.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района

2.

Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией

4.10
.

Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района
документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района,
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд
Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района
строительство спортивного ядра в центральной части посѐлка - спортивный стадион,
расчетный
ГП Чебаковско-го
ФОК, спортгородок в п. Никульское
срок
70-110
СП
строительство спортивного ядра в северной
части посѐлка - спортивный стадион, ФОК,
расчетный
ГП Чебаковско-го
спортгородок в пос. Чебаково
срок
70-110
СП
строительство универсальной спортивной
ГП Артемьевского
площадки д. Емишево
I очередь
2,5-6
СП
строительство универсальной спортивной
ГП Артемьевского
площадки д. Столбищи
I очередь
2,5-6
СП
строительство универсальной спортивной
ГП Артемьевского
площадки в д. Осташево
I очередь
2,5-6
СП
реконструкция существующих стадионов в п.
ГП КонстантиновФоминское
I очередь
5-10
ского СП
строительство универсальной спортплощадки расчетный
ГП Константиновв п. Фоминское
срок
2,5-6
ского СП
строительство теннисного корта в п. ФоминГП Константиновское
I очередь
2,5-6
ского СП
ГП Константиновстроительство ФОК в п. Константиновский
I очередь
70-110
ского СП
строительство универсальной спортплощадки
ГП Константиновв п. Константиновский
I очередь
2,5-6
ского СП

4.11
.

строительство теннисного корта в п. Константиновский

I очередь

2,5-6

4.12

строительство ледового дворца в г. Тутаев

I очередь

70-100

3.

4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

ГП Константиновского СП
Администрация
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ТМР

.
4.13
.
4.14
.
4.15
.
4.16
.
4.17
.
4.18
.
4.19
.
4.20
.

4.21
.
4.22
.
5.

строительство ФОК в п.Микляиха
строительство универсальной спортплощадки
и теннисного корта в п.Микляиха
строительство универсальной спортивной
площадки, спортзала в д. Великое Село и д.
Першино
строительство спортивной площадки в с.
Пшеничище и д. Машаково
Строительство хоккейного корта в пос. Микляиха
Строительство ФОК у МУ СОШ №5 в левобережной части г. Тутаева
Строительство открытого спортивного сооружения – сектора для метания у МУ ДСШ
№4 в г. Тутаеве
Строительство площадки для мини-футбола у
Леонтьевской церкви, в левобережной части
г. Тутаева
Оборудование площадки под волейбол,
стритбол, с организацией круглогодичного
проката скейтов, роликов, велосипедов, лыж,
коньков, палаток в городском парке, в левобережной части г. Тутаева
Восстановление и обустройство лыжной
трассы в пойме р. Рыкуша г. Тутаева

расчетный
срок

70-110

ГП Константиновского СП

I очередь

100-110

ГП Константиновского СП

I очередь

12

I очередь

2,5-6

I очередь

2,5-6

I очередь

80-120

I очередь

2,5-6

Администрация
ТМР

I очередь

2,5-6

Администрация
ТМР

I очередь

2-4

Администрация
ТМР

I очередь

50-70

Администрация
ТМР

ГП Левобережного
СП
ГП Левобережного
СП
Администрация
ТМР
Администрация
ТМР

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми
и молодежью

Мероприятия по охране окружающей среды на территории Тутаевского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ

№
п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Срок реализации*

Источник предложений**

Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
Озеленение и благоустройство населѐнных пунктов г. Тутаев
(создание парка на правом берегу), пгт Константиновский,
пос.Микляиха, пос, Чѐбаково.
Создание сплошных лесо-защитных полос вдоль автомагистрали: Ярославль – Рыбинск (правый и левый берег), Ярославль –
Углич.
Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентариза-ции источников загрязнения воздуха и
оформления проек-тов ПДВ и получения в итоге разрешения на
выброс.

I очередь

ИПУРГ

Расчѐтный
срок

ИПУРГ

2011-2013

ИПУРГ
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1.4.

Организация работы по по-нуждению собственниками разработки проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов.ОАО «Тутаевский моторный завод», ООО
«Льнокомбинат «Тульма», ОАО «Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им Д.И. Менделеева», ОАО «Ярославская овчинно-меховая фабрика», ООО «Италмас», ООО
«Тантал», Тутаевский экспериментально-ремонтный завод ОАО
«Автодизель» (производство рядных дизельных двигателей),
ЗАО «Волна-2» (птицефабрика)

2011-2013

ИПУРГ

1.5.

Разработать мероприятия по организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха

2011-2013

ИПУРГ

2.

Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
2011г

2.1.
Строительство полигона ТБО в Левобережном СП.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

ИПУРГ, ОЦП
"Отходы 20012005г"

I очередь
Продоложение мероприятий по поиску и локализации источников повышенной безопасности (скотомогильники сиб. язвы)
Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг
Рассмотреть вопрос о новых местах захоронения в сельских поРасчѐтный
ИПУРГ
селениях
срок
ГП ЛевобережноРасширение существующего кладбища в д. Пшеничище
I очередь
го СП
Осуществлениев пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
Благоустройство и чистка прудов и объводнѐнных карьеров
Выявление неэксплуатируемых, брошенных артскважин и целенаправленное проведение работ по понуждению собственников
к тампонажу не законсервированных, не эксплуатируемых
скважин
Организация контроля по соблюдению собственниками артезианских водозаборов режима ЗСО

Расчѐтный
срок

ИПУРГ

I очередь

ИПУРГ

2011-2013

ИПУРГ

Мероприятия по развитию социально-экономического потенциала территории Тутаевского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными
131-ФЗ
№
п/п

1.

2.

Ориентировоч-ная
Источник предМероприятия
стоиложений
мость,
млн.руб.
Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета
Проект схемы территориального планирования не предусматривает разработку предложений по данному вопросу
Срок
реализации

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района
Проект схемы территориального планирования не предусматривает разработку предложений по данному вопросу
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3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
.
3.11
.
3.12
.
3.13
.
3.14
.
3.15
.
3.16
.
3.17
.
3.18
.
3.19
.
3.20
.
3.21
.
3.22
.
3.23
.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время. По данному пункту мероприятий планируется строительство:
ГП Чебаковского
строительство школы искусств в п. Никульское
I очередь
50-80
СП
строительство общеобразовательной школы в п. НиГП Чебаковского
кульское
I очередь
50-80
СП
строительство спортивного ядра в центральной части
посѐлка - спортивный стадион, ФОК, спортгородок в п.
расчетГП Чебаковского
Никульское
ный срок
70-110
СП
расширение детского сада, либо реконструкция школы
ИПУРГ
под школу-сад в п. Чебаково
I очередь
строительство спортивного ядра в северной части посѐлка - спортивный стадион, ФОК, спортгородок в пос.
расчетГП Чебаковского
Чебаково
ный срок
70-110
СП
строительство универсальной спортивной площадки д.
ГП АртемьевЕмишево
I очередь
2,5-6
ского СП
строительство универсальной спортивной площадки д.
ГП АртемьевСтолбищи
I очередь
2,5-6
ского СП
строительство универсальной спортивной площадки в д.
ГП АртемьевОсташево
I очередь
2,5-6
ского СП
использование свободных мест в школе д. Столбищи
(создание школы-сада, организация музейных экспозиИПУРГ
ций, развитие кружковой деятельности и тп).
I очередь
реконструкция существующих стадионов в п. ФоминГП Константиское
I очередь
5-10
новского СП
строительство универсальной спортплощадки в п. ФорасчетГП Константиминское
ный срок
2,5-6
новского СП
ГП Константистроительство теннисного корта в п. Фоминское
I очередь
2,5-6
новского СП
ГП Константистроительство детского сада в п. Константиновский
I очередь
50-70
новского СП
ГП Константистроительство ФОК в п. Константиновский
I очередь
70-110
новского СП
строительство универсальной спортплощадки в п. КонГП Константистантиновский
I очередь
2,5-6
новского СП
ГП Константистроительство теннисного корта в п. Константиновский I очередь
2,5-6
новского СП
Администрация
строительство ледового дворца в г. Тутаев
I очередь
70-100
ТМР
расчетГП Константистроительство здания школы в п.Микляиха на 400 мест ный срок
100
новского СП
ГП Константистроительство детского сада на 120 мест в п.Микляиха
I очередь
50-70
новского СП
расчетГП Константистроительство ФОК в п.Микляиха
ный срок
70-110
новского СП
строительство универсальной спортплощадки и теннисГП Константиного корта в п.Микляиха
I очередь
100-110
новского СП
ГП Левобережреконструкция детского сада в д. Великое Село
I очередь
ного СП
ГП Левобережреконструкция детского сада в д. Першино
I очередь
ного СП
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3.24
.
3.25
.
3.26
.
3.27
.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

строительство универсальной спортивной площадки,
спортзала в д. Великое Село и д. Першино
строительство спортивной площадки в с. Пшеничище и
д. Машаково

ГП Левобережного СП
ГП ЛевобережI очередь
2,5-6
ного СП
ГП Левобережстроительство школы-сада в д. Ченцы
I очередь
60-80
ного СП
ГП Левобережреконструкция Малаховского детского дома
I очередь
ного СП
Организация оказания на территории муниципального района (за исключением территорий
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических
и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарноавиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов. По данному пункту мероприятий планируется строительство:
строительство пункта врача общей практики в п. ЧебаГП Чебаковского
ково
I очередь
20-35
СП
строительство пункта врача общей практики в д. СтолГП Артемьевбищи
I очередь
20-35
ского СП
строительство пункта врача общей практики д. ЕмишеГП Артемьевво
I очередь
20-35
ского СП
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Планируется
строительство:
расчетГП Чебаковского
создание центра бытовых услуг в п. Никульское
ный срок
50
СП
ГП Константикапитальный ремонт бани в п. Константиновский
I очередь
новского СП
I очередь

12

6.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района

7.

Проект схемы территориального планирования не предусматривает разработку предложений по данному вопросу
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству. Планируется строительство:
ГП Чебаковского
создание технопарка регионального значения в районе
расчетСП
пос. Чебаково
ный срок
от 200

7.1.

8.

9.
9.1
9.2

Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов муниципального района.
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры:
капитальный ремонт домов культуры в СО ВеликоГП Левобережсельский и Метенининский
I очередь
ного СП
размещение домов культуры в c. Пшеничище и д. МарасчетГП Левобережшаково
ный срок
ного СП

Мероприятия по развитию объектов и сетей инженерной инфраструктуры на территории Тутаевского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ
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№
п/п
1.

Мероприятия

Срок реализации*

Источник предложений**

Организация в границах муниципального района электроснабжения поселений

1.1.

Проектирование и строительство ПС Емишево – 35кВ, и
линий электропередач 35 кВ до ПС Залесье

I очередь

СТП ЯО

1.2.

Проектирование и строительство линий электропередач
220 кВ на проектируемую ПС Бежецк

I очередь

СТП ЯО

1.3.

Повышение эффективности и экономичности системы
передачи электроэнергии путем установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и
трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих
изолированных проводов

расчетный срок

ИПУРГ

1.4.

Строительство новых и реконструкция существующих
ЛЭП 110, 35,10 кВ и подстанций напряжением 110, 35,
10\0.4кВ

расчетный срок

ИПУРГ, ГП
сельских поселений

1.5.

Вынос ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 110 кВ за пределы городской
черты вдоль трассы предполагаемой окружной дороги
правобережной части Тутаева

расчетный срок

ИПУРГ

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Организация в границах муниципального района газоснабжения поселений
Строительство межпоселковых газопроводов: - газопровода от г. Тутаев до населенных пунктов Глотово, Языково, Пшеничище, Волжский, Новое, Машаково, Малахово,
Ченцы, Выползово, Савинское, Красный Бор, Отмищево,
Ясиплево, Белятино, Урдома, Павловское, Благовещенье,
Борисоглеб, Шпаново, Дмитровское, Новое, Жарки, Григорьевское, Болотово, Гораздово и др. (см. Карту планируемого размещения объектов энергетических систем);
- от п. Константиновский до населенных пунктов Ковалѐво, Белавино, Панино, Брянцево, Павловское, Фарисеево.
Увеличение объѐмов строительства газораспределительных систем от существующих ГРС, ГГРП
Развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах района (ГРП, ШРП, уличных газопроводов) –
Ваулово, Безмино, Масленниково, Мерино, Семчаково,
Сокшейки, Кардинское, Руновское, Никольское, Назарово, Мазино.
Реконструкция действующих отопительных газовых котельных
Строительство новых отопительных газовых котельных
Использование когенерационных установок (мини-ТЭЦ)
для совместной выработки тепла и электроэнергии, работающих на газовом топливе в местах целесообразного их
применения
Развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах района (ГРП, ШРП, уличных газопроводов)
Использование когенерационных установок (мини-ТЭЦ)
для совместной выработки тепла и электроэнергии, работающих на газовом топливе в местах целесообразного их
применени

I очередь

Газпром

расчетный срок

ИПУРГ

I очередь

ИПУРГ

I очередь

ИПУРГ

расчетный срок

ИПУРГ

I очередь

ИПУРГ

расчетный срок

ИПУРГ

расчетный срок

ИПУРГ
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2.9.

Газификация всех населенных пунктов (численностью
постоянного населения свыше 5 человек). Возможно комплексное решение данной проблемы при рациональной
политике тарифов на энергоносители (снижение тарифов
в отдаленных и неперспективных населенных пунктах на
электроэнергию, либо доставка в эти населенные пункты
сжиженного природного газа (СПГ))

расчетный срок

ИПУРГ

Мероприятия по развитию объектов и сетей транспортной инфраструктуры на территории Тутаевского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ
№
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

Мероприятия

Ориентировочная
стоимость

Источник
предложений*

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
для решения проблем муниципальных, ведомственных и
I очередь
ИПУРГ
бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе результатов которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог из категории в проектируемую категорию, обеспечивающих
транспортные связи между населенными пунктами, в сеть
дорог общего пользования;
за расчетСТП ЯО
приведение в нормативное транспортноэксплуатационное состояние автодороги, техническое
ный срок
состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия;
расчетИПУРГ
приведение грунтовых дорог в автодороги с твердым
(по возможности с усовершенствованным) покрытием;
ный срок

1.5

приведение технических параметров автодороги «Ярославль – Рыбинск» и автодорог местного значения заявленных категорий в соответствие с принятыми государственными стандартами по всем параметрическим характеристикам;
строительство 5 транспортных узлов 1 порядка;

1.6

строительство 16 транспортных узлов 2 порядка;

1.7

строительство двухуровневой транспортной развязки;

1.8

новое строительство дорог, определенных на карте формирование опорно-транспортного каркаса Тутаевского
муниципального района;

1.4

Срок реализации*

расчетный срок

-

ИПУРГ

за расчетный
срок
за расчетный
срок

6.5 млрд.
руб.

ИПУРГ

12 млрд.
руб.

ИПУРГ

за расчетный
срок
за расчетный
срок

24 млрд.
руб.

ИПУРГ

16,24
млрд. руб.

ИПУРГ
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2.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

2.1

Необходимо разработать программу "повышение безопасности движения на автомобильных дорогах "включая программы разметки проезжей части, установки дорожных ограждений современных типов, устройства освещения участков дорог повышенной опасности, устройства пешеходных переходов в разных уровнях , устройство либо замена дорожных знаков, не соответствующих
нормативным требованиям.
замена либо установка новых остановочных комплексов по всему Тутаевскому району.

2.2

I очередь

-

СТП ЯО,
ИПУРГ

I очередь

5 млн.

ИПУРГ

Мероприятия по развитию туризма на территории Тутаевского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ

№
п/п

1.
1.1.

1.2.

2.

Мероприятия

Срок реализации*

Ориентировочная
стоимость

Источник
предложений**

Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов муниципального района
ИПУРГ
Формирование территориальной системы информационных центров с обеспечением передовых компьютерных
расчеттехнологий.
ный срок
Создание информационных центров в населенных пунктах:
1,1 млн.
Тутаев, Константиновский, Микляиха, Першино, Савинское, Выползово, Ченцы, Машаково, Пшеничище, Столрасчетбищи
ный срок
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
Реконструкция клубов в населенных пунктах: Першино,
Великое Село.
Строительство ДК в населенных пунктах: Пшеничище,
Машаково.

I очередь

6 млн.

расчетный
срок

250 млн.

ГП Левобережного СП

2.3

Строительство ледового дворца в г. Тутаев

I очередь
I очередь

Администрация ТМР
ИПУРГ

2.4

Открытие спортивно - лодочных баз в населенных пунктах: Тутаев, Константиновский, Фоминское, Микляиха,
Савинское.

70-100
21 млн.

3.

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества
в поселениях, входящих в состав муниципального района.

2.1
2.2

3.1.

3.2.
3.3.

Дифференциация торговых сувенирных предприятий - по
видам изделий c соответствующими этим видам формами
торговли. Размер предприятий может варьироваться от 1
торгового места до 10-ти
Создание аукционного зала для авторских произведений
живописи, графики, прикладного искусства (возможно, в
составе гостиницы)
Создание салона игрушек с игровыми комнатами для детей.

2011-2015
гг.
О.3 млн.

Программа
МР
Предложения
ИПУРГиТ

.0.6 млн.
0.5 млн.
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3.4
4.
4.1

4.2

4.3

4.4
5.

5.1

5.2

5.3

6

6.1

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Ярмарочная торговля с лотков (в определенном для этого
месте) в комплексе с традиционными аттракционами (качели, карусели, катанье с гор на санях)
0.5 млн.
Территориальное развитие туристско-рекреационных зон Тутаевского района.
Развитие зон активного туристического освоения
Левобережная часть города Тутаева
Правобережная часть города Тутаева
Левобережное СП
Артемьевское СП
Константиновское СП
Чебаковского СП
1.2 млн.
Разработка проекта «Зон охраны объектов культурного
наследия» в соответствии с современным законодательстДо 2015
вом
г.
2 млн.
Восстановление утраченных храмов для формирования
утраченного исторического облика, вошедшего в зону
активного туристического освоения
До 2020г. 5 млн.
5.Мероприятия нормативно-правового
и административно-организационного характера
Разработка нормативно-правовой базы района:
Акты и положения, направленные на сохранение и развитие историко-культурного и природного наследия, стимулирование организаций и населения к благоустройству
территории, реализации природоохранных мероприятий
Обучение и повышение квалификации кадров Участие в
областных и проведение районных учебных семинаров,
тренингов руководителей предприятий и предпринимателей, агротуристических хозяйств, специалистов администрации поселения, подготовка экскурсоводов для работы с
большими и малыми группами и индивидуальными туристами.
ежегодно
0.1 млн.
Разработка программ и участие в областных конкурсах
Участие в областных и проведение районных учебных
семинаров, тренингов руководителей предприятий и предпринимателей, агротуристических хозяйств, специалистов
администрации поселения, подготовка экскурсоводов для
работы с большими и малыми группами и индивидуальными туристами.
ежегодно
0.1 млн.
Организационные мероприятия по созданию туристического продукта:
Определение инвесторов и источников финансирования
деятельности отросли и развития туристического продукта
использования возможностей программ развития туризма
Федерального, Регионального и Районного значения, участие в конкурсах на получение грантов, взаимодействие с
2011-2014
туроператорскими и турагенскими организациями)
гг.

Программа
развития
въездного и
внутреннего
туризма МР
ИПУРГ

ИПУРГ
Программа
развития
въездного и
внутреннего
туризма МР

ИПУРГ

ИПУРГ

Левобережная часть города Тутаева
Создание центра ремѐсел на территории бывшего молокозавода, с выходом к р. Волга
Укрепление берега реки Волги (Волжская набережная в
границах Кустодиевского бульвара)
Реконструкция Волжской набережной: верхней - от ул. 1ой Овражной до ул. Архангельской; нижней - от ул. 1-ой
Овражной до ул. Казанской
Реконструкция лестничного спуска
Строительство причала в левобережной части города

0.2 млн.
5 млн.

Программа
развития
въездного и
внутреннего
туризма МР

2 млн.
1.5 млн.
10 млн.
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7.6

Строительство гостиницы (40 мест) с кафе-баром
2015г.

7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

7.12

7.13

Строительство гостиницы «Романов отель» в левобережной части города на 30 номеров
Продолжение работ на спортивно-туристическом комплексе «Николина гора»
Расширение возможностей по приему гостей за счет частного сектора
Романов – Борисоглебск – оживший город – музей под
открытым небом
Создание сервисных условий для туристов, увлекающихся
рыбалкой и охотой
Создание сервисных условий для туристов, восстановление
исторического здания в центре города
Реставрация и реконструкция бывш. здания дворянскокупеческого собрания (ул. Ленина, 57) под гостиницу
Восстановление православной святыни, продвижение паломнического маршрута
Ремонтно-реставрационные работы в Вауловском скиту
Проект «Базарная площадь»

2012г.

100-120
млн.
90-110
млн.
15 млн.
0.6 млн.

0.6 млн.

До 2020г

15 млн.
5 млн.

8
8.1

•
Реконструкция пожарной каланчи и оборудование
ее под смотровую площадку и сувенирную лавку;
•
Ремонтно-реставрационные работы Демидовского
трактира и соляных складов Строгановых под комплекс
«Купеческое подворье», создание точки питания;
- Стилизация площади под торговый центр старого города:
установка вывесок, рекламных тумб
•
Ремонтно-реставрационные работы Строгановских
складов (памятник XVII века), торговля сувенирами и бар
«Романовское пиво»;
•
Реконструкция дома Бабушкина с лавками под
центр ремесел;
•
Установка часовни на месте утраченной Спасской
церкви;
•
Ремонт торговых рядов, стилизация под XIX век;
•
Ремонт фасадов зданий, находящихся на туристской тропе и в кварталах вокруг Базарной площади– 32
объекта

8.2

Установка пожарной машины на постамент рядом со зданием пожарного депо;
- Разработка фирменного ежегодного праздника «Тутаевская ярмарка»
Проект «Романовский кремль»
-Установка памятника св. князю Роману- основателю города в честь 730-летия города
-Установка камня-валуна в честь 730-летия города
- Частичное восстановление крепостных стен, рва, въездных ворот

8.3

Проект «Кустодиевский бульвар»
Создание привлекательной территории для туристов. Благоустройство Кустодиевского бульвара: малые формы, освещение, озеленение

8.4

Работы в сквере у Базарной площади
аллея знаменитых людей края (установка бронзовых бюстов), благоустройство

2021-2025
гг.

2013 г.

53 млн.

0.9 млн.

1.2 млн.

Программа
развития
въездного и
внутреннего
туризма МР
Программа
развития
въездного и
внутреннего
туризма МР
Программа
развития
въездного и
внутреннего
туризма МР

0.8 млн.
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9.
9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

10
10.1
10.2

Правобережная часть города Тутаева
Проект «Ворота в провинцию»:
Реконструкция Волжской набережной от причала
до подъема к Воскресенскому собору;
•
Реконструкция причала для приема теплоходов
всех классов;
•
Благоустройство территории рядом с причалом,
сувенирные ряды;
•
Обустройство места для зеленой стоянки и пляжа
(ниже причала);
•
Создание сезонного музея «Переправа» на дебаркадере у паромной переправы
Развитие реконструкции Черной горы
Создание музея кузнечного промысла «Романовский
гвоздь» (покупка частного дома или строительство нового)
Ремонтно-реставрационные работы дома купца Вагина (ул.
Луначарского, 38).
Создание музейно-туристского комплекса «Подворье
романовской овцы
Завершение капитального ремонта здания (ул.
Луначарского, 40-а), дальнейшее развитие экспокомплекса
«Борисоглебская сторона»:
создание экспозиций, выставочного зала, помещений для
делового туризма (конференц-зал
Завершение ремонта дорожного покрытия на улицах
вокруг исторического центра и пл. Юбилейной
Повышение уровня разнообразия и востребованности туристского продукта
Создание новых туристских программ и маршрутов

8.3 млн.

1.5 млн.

1.2 млн.

Программа
развития
въездного и
внутреннего
туризма МР
-ИПУРГ

0.8 млн

Программа
развития
въездного и
2011внутреннего
2013 гг.
0.2 млн
туризма МР
МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА

Участие в работе областных и международных туристских
выставок
Участие в конкурсе на приз Губернатора области «Лучшее
предприятие туристской отрасли Ярославской области»

ИПУРГ

ИПУРГ
10.3
10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Пополнение паспорта туристической инфраструктуры города на сайте Администрации области
Пополнение информацией сайта Администрации ТМР
(Продвижение туристского продукта района)
Организация приема туроператоров (Привлечение внимания к туристским возможностям района)
Организация зон отдыха на воде (благоустроить пляжи и
стоянки маломерных судов резервирование обозначенные
территории)
-побережье р.Волга в п. Фоминское,
- п.г.т. Констатиновский и
- д. Микляиха (см. схему генерального плана)
Изготовление сувениров (Глиняная керамика на базе школы искусств)
Разработка и создание условий для новых маршрутов
(Туристско-спортивных пеших, экологических троп, водных сплавов, конных и велосипедных туров, зимних трасс
лыжного туризма)
Взаимосвязь с туристическими фирмами и организациями
продвигающими туристический продукт (Включение туристического продукта Тутаевского района в новые тран-

2011

ИПУРГ

2011

ИПУРГ

2011

ИПУРГ

0.9 млн.
ИПУРГ

20112015гг.
ИПУРГ
2011г.

ИПУРГ
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зитные маршруты проходящие по территории района, и
Ярославской области)
10.1
1
10.1
2
10.1
3
11.
11.1
11.2

11.3

11.4
12

12.1

13

13.1

13.2

13.3

Создание интерактивных анимационных проектов, программ праздников на территории объектов туристического показа (На материалах местных фольклорных традиций
и обычаев)
Проведение мероприятий по закреплению и популяризации брендовых тем (Тема «Романовской овцы»
Тема «Святых Бориса, Романа и Глеба)
Организация и создание тематических музеев, выставочных экспозиций, дополнительных объектов туристического
показа
Мероприятия на территории
сельских поселений
Левобережное СП

20112013гг.

Развитие лечебно-оздоровительных территорий и санаториев местного значения в границах поселения
Реконструкция и ремонт дорог, ведущих к экскурсионным
объектам Помогаловской сельской территории: усадьба
Юсуповых, Реализация концепции «По следам Ивана
Грозного»( п.Урдома, д. Белятино )
Оборудование места палаточного лагеря на берегу Волги
(м. Красный Бор)
Артемьевское СП

2016-2018
г.г.
20222023гг.

Реконструкция усадьбы Михайлова. Восстановление парка,
прудов. Создание базы отдыха, предполагающей строительство гостевого дома. Экологический туризм (д. Емишево
2017-2020
Создание постоянно действующего музея-заповедника,
г.г.
развитие культурного туризма как комплекса мероприятий
событийного, музейного, этнографического и экологического характера, сохранение старинной усадьбы и парка.)
Константиновское СП
Развитие общественных благоустроенных зон отдыха,
рекреационные центры притяжения населения с организо2011-2013
ванной уборкой мест и необходимым минимальным благг.
гоустройством для кратковременного пребывания и отдыха населения.( побережье реки Волги)
Создание объектов с организованным блоком обслуживания и проживания гостиничного типа. (санаторий, детский лагерь отдыха с организацией походов в крупный
лесной массив в центральной части поселения, или центр
спортивного ориентирования, включающий спортшколу,
конноспортивный центр, и просто конюшни для содержания лошадей)( юго-восточная часть поселения
река Печегда, урочище Коровино Тутаевского лесхоза
территория с потенциалом рекреационного центра, предназначенного для длительного отдыха населения)
Организация 3 зон отдыха на воде на побережье р.Волга в
2011п. Фоминское, п.г.т. Констатиновский и д. Микляиха (Бла2012гг.
гоустройство пляжа и стоянки маломерных судов и зарезервировать обозначенные территории для муниципальных нужд. Предлагается также в увязке с планируемым
возведением коттеджных поселков организовать участки
по предоставлению платных услуг водномоторных видов
спорта и экстремального лыжного спорта в центральной
части Константиновского с/п (бассейн р.Печегда), где

ГП Левобережного СП

ГП Артемьевского СП

ГП Константиновского
СП
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имеются для этого возможности)

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

14
14.1

14.2

14.5

15

15.1

15.2

Благоустройство выделенных проектных пешеходных зон
(п.Фоминское)
Развитие лечебно-оздоровительных территорий (Узлы
развития объектов данного назначения указаны на Карте
границ территорий объектов культурного наследия, памятников природы, экологического каркаса территории)
Реконструкция усадебных комплексов, восстановление
исторических парков(Создание на их основе лечебнооздоровительных объектов для краткоскочного и долговременного отдыха не территории населенных пунктов:
пгт.Константиновский, п.Микляиха)
Строительство лечебно-оздоровительного комплекса(Южнее д.Коромыслово на пересечении автодороги
«Ярославль-Рыбинск», на границе с ОПИЛ пойма реки
Печегда, на бывшей территории спецназначения по границе с.о.Волна)
Строительство конно-спортивного комплекса (Охранная
зона памятника природы, западнее д.Михальцево, организация подъездов к данному комплексу для краткосрочных
посещений спорткомплекса. Благоустройство территории
и организация комплекса постоянных услуг для постоянного населения сельского поселения и д.Михальцево (запланировано жилищное строительство и расширение границ населенного пункта)
Чебаковское СП
Придание статуса территории достопримечательного места. В границах нерегулярной планировки пос. Никульское
и пос.Чебаково
Формирование ландшафтно визуального восприятия (долины рек являются пейзажным фоном части исторической
застройки дер. Никульское, пос.Чебаково и его ансамблей,
в частности, ансамбль помещичьей усадьбы ХIХ века усадьба майора Горохова - городище в пос.Чебаково. Долины рек Печегда, Рыкуша, Колба)
Формирование полосных насаждений кроной возле общественных зданий и торговых центров, перспективно использование декоративных хвойников – лиственницы, туи.
(Рисунок исторической композиции кварталов является
сохранившаяся система полосных уличных насаждений.
Заложенная в 1960 – 1970-е гг. двадцатого века, она включает в основном быстро растущие, но и быстро стареющие
породы – тополя, березы, липы, рябины, сирени, лиственницы, клена, акации.)
Организация информационной деятельности
Информационно-организационная работа с населением и
субъектами хозяйственной деятельности (Разъяснение
задач развития туристической деятельности на территории
поселений Тутаевского района. Консультации домовладельцев, подающих заявки на реконструкцию и строительство жилых помещений для приема туристов).
Проведение рекламных акций (Используя средства массовой информации, систематическое совершенствование
системы информационного обеспечения, проведение ак-

ГП Чебаковского СП

2011 г.

НКО Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»
64

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тивной рекламной деятельности)
15.3
15.4
15.5
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.1
0
16.1
1
16.1
2
16.1
3

Издание буклетов и другой информационной продукции
туристической направленности
Установка рекламных указателей, аншлагов, мемориальных досок (Места исторических событий, историко- культурные памятники)
Создание и техническая поддержка WEB сайта
Создание и развитие туристской инфраструктуры
Привлечение инвестиций для реализации программных
мероприятий, к развитию туристской инфраструктуры
Разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры (Реконструкции и модернизации исторического
жилого фонда)
Благоустройство территории (Памятников историкокультурного наследия и мест исторических событий)

ежегодно
.0.06 млн.
2011 г.
0.15 млн.
2011 г.
Программа
развития туризма МР

2011-2015
гг.
2011
2011-2015
гг.

0.2 млн.

Строительство лыжных баз
Строительство спортивного комплекса (Ледовый дворец)

20112015гг.

Реставрация, реконструкция, ремонт историкоархитектурных памятников
Разбивка цветников, обустройство тротуаров, строительство новых или организация доступности действующих
общественных туалетов
Организация платных автостоянок для приезжающих
туристов

2011-2015
гг.

- Организация стоянок для грибников и ягодников

2011-2012
гг.
2011-2012
гг.

0.5 млн
70-110
млн.

1.5 млн.
.1 млн.

Открытие спортивно - лодочных баз

2011-2013
гг.

03.млн.

Очистка водоемов, создание пляжной зоны, создание мест
купален

2011-2015
гг.
2011-2012
гг.

0.2 млн

Облагораживание родников и источников

Программа
развития туризма МР

Организационная работа с населением и субъектами хозяйственной деятельности (Разъяснение задач программы
«Развитие туризма Тутаевского района» Консультации
домовладельцев, подающих заявки на реконструкцию и
строительство для приема туристов)

Программа
развития туризма МР

Мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на территории Тутаевского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ

№
п/п

1.
1.1.

Мероприятия

Срок реализации*

Ориентировочная
стоимость,
руб.

Источник
предложений**

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района
Разработка и принятие соответствующих программ

расчетный
срок

ИПУРГ
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Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района

2.
2.1.

Информирование населения о возможной или случившейся
ЧС

расчетный
срок

ИПУРГ

2.2.

Организация эвакуации населения при ЧС

расчетный
срок

ИПУРГ

2.3.

Обеспечение медицинской, материальной и психологической помощью пострадавших от чрезвычайных ситуаций
жителей района, обеспечение жилой площадью людей лишившихся своего жилья в результате ЧС

I очередь

ИПУРГ

2.4.

Привлечение организаций располагающих необходимыми
техническими средствами к ликвидации последствий ЧС

I очередь

ИПУРГ

2.5.

Привлечение населения района к ликвидации последствий
ЧС

расчетный
срок

ИПУРГ

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
5.
5.1.

*
**

Определение объемов и зон размещения баз и складов материально-технических, продовольственных и прочих резервов для обеспечения устойчивого функционирования
района в военное время и в ЧС техногенного и природного
характера
Ограничение строительства на территориях подверженных
подтоплению в результате природных и техногенных ЧС
посредством наложения в правилах землепользования и
застройки сельских поселений на данные территории регламентов, ограничивающих их использование
Контроль за надлежащим состоянием существующих противопожарных водоемов
Разработка и реализация программы по созданию новых
противопожарных водоемов в населенных пунктах района
Опашка опушек лесных массивов, вырубка сухих деревьев

расчетный
срок

ИПУРГ

расчетный
срок

ИПУРГ

расчетный
срок

ИПУРГ

I очередь

ИПУРГ

I очередь

ИПУРГ

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района
Разработка и принятие положения об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
I очередь
ИПУРГ
муниципальных предприятий
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья
Организация пляжей, расчистка дна водоемов в местах купания на пляжах, организация и оснащение спасательных
I очередь
ИПУРГ
пунктов при пляжах

I очередь (до 2020г.), расчетный срок (до 2030 г.)
СТП ЯО, Программы, ГП поселений, ИПУРГ и другие заинтересованные лица
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