
Председателю 
Ярославской областной Думы 
М.В. Боровицкому 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

Обращаемся к Вам от лица общественности города, депутатов Тутаевского 
муниципального района, депутатов городского поселения Тутаев, краеведческого 
общества «Возрождение». 

Имя городу Тутаев Ярославской области было дано в 1918 году путем 
переименования города Романов-Борисоглебск в честь рядового красноармейца И.П. 
Тутаева, погибшего во время белогвардейского мятежа. Решение принималось 
уездным исполкомом в количестве 13 человек и имеет ряд вопросов по поводу его 
целесообразности [подробнее в исторической справке в приложении к письму], особенно 
сейчас, когда необходимо все чаще вспоминать о важнейших этапах духовно-
нравственного и культурного становления России. Имя Романов-Борисоглебск 
неразрывно связано с деятельностью людей, внесших выдающийся вклад в развитие 
общественной жизни, науку и культуру всей страны: адмирал Ф.Ушаков, академик-
метеоролог и создатель службы погоды в нашей стране М. Рыкачев, крестьянский поэт 
и современник Пушкина Ф. Слепушкин, художник И.Белоногов, русский командир 
эпохи наполеоновских войн генерал-майор Я.Дедюлин и другие. До сих пор понятие 
Романов-Борисоглебск имеет широкое распространение в современном лексиконе 
города Тутаев - используется в наименованиях местных организаций и з^реждений: 
торговые центры «Романов», «Романовец», газета «Романовский купец», журнал 
«Романов-Борисоглебская старина»; применяется в торговых брендах: романовский 
сыр, романовский лук, романовское пиво, романовские баранки и т.д. Наш город в 
числе немногих других получил статус исторического [Приказ Минкультуры России и 
Минрегиона России от 29 июля 2010г. № 418/339), в 2013 году город отметил свое 775-
летие. Не один десяток художественных фильмов снят в исторической левобережной 
части нашего города. Исторический фильм «Ярослав» к 1000-летию Ярославля также 
снимался близ Тутаева. 

В связи с этим, от общественности города все чаще стали появляться 
предложения по поводу возвращения городу его исторического названия. 

5 декабря 2009 года в молодежном центре «Галактика» состоялась конференция 
общественно-политических сил Тутаевского муниципального района, выступающих за 
возвращение городу имени Романов-Борисоглебск. На конференции была единогласно 
принята Резолюция и выбран постоянно действующий организационный комитет 
(копия резолюции прилагается]. Комитет направил свою деятельность на 
формирование общественного мнения по возвращению городу его исторического 
названия. 

С 2010 года, объявленного годом князя Романа, оргкомитетом при поддержке 
краеведческого общества «Возрождение», администраций города Тутаева и 
Тутаевского района были проведены ряд крупных мероприятий, нацеленных на 
формирование мнения населения о переименовании города: 

1) проведена выставка художников ярославской области «Тутаев [Романов-
Борисоглебск) в произведениях живописи и графики», издан каталог. 

2) двум улицам города возвращены их старые названия: ул. Романовская и ул. 
Крестовоздвиженская; 

3) вышла монография Ирины Хохловой «иконы «романовских писем». Прошли 
региональные и российские выставки, посвященные нашим иконам. Это позволило 



выделить романовские письма, как школу, продолжившую традиции ярославской 
иконописи XVII века; 

4) в 2012 г. прошла историческая театрализованная реконструкция «На валах 
Романова», которая стала ежегодной. 

Кроме этого, за эти годы стали традиционными; 
- мероприятия ко Дню памяти святого праведного адмирала русского флота 

Федора Ушакова, уроженца нашего края; 
- Романов-Борисоглебские краеведческие чтения, проводимые краеведческим 

обществом «Возрождение»; 
- выпуск рубрики «Возвратим городу имя» в журнале «Романов-Борисоглебская 

старина»; 
- фотовыставки, посвященные сохранению городской архитектуры, выставки 

художников ко Дню памяти князя Романа, и многое другое. 
Учитывая проводимую работу, в ноябре 2012 года оргкомитет обратился в 

Муниципальный Совет городского поселения Тутаев с просьбой проведения опроса 
граждан по выявлению их мнения о переименовании города, как подведения итогов 
работы за три года [копии обращений прилагаются]. 

Настоящий опрос был назначен решением Муниципального Совета № 123 от 
23.01.2013г. и проведен в установленные сроки (копия решения прилагается]. Опрос 
охватил 5727 человек (16,6% от общей численности населения города, обладающего 
избирательным правом) и показал, что 4 479 человек (78,2% от участвовавших в 
опросе) поддержали инициативу о возвращении городу имени «Романов-
Борисоглебск»; не поддержали инициативу 1 056 человек (18,4% от участвовавших в 
опросе), 3,4% листов опроса оказались недействительными (копия протокола о 
результатах проведения опроса населения прилагается]. 

В августе 2014 года администрацией Тутаевского муниципального района были 
подготовлены и направлены запросы о финансовых затратах, связанных с 
переименованием города, в следующие организации: 

- Управление Росреестра по Ярославской области; 
- УМВД России по Ярославской области; 
- УФМС России по Ярославской области; 
- Межрайонную ИФНС России №4 по Ярославской области; 
- ГКУ ЯО «Ярдорслужба»; 
- структурные подразделения администрации Тутаевского района. 
На сегодняшний день имеется актуальная и полная информация о размере 

затрат на переименование города в разрезе бюджетов бюджетной системы РФ 
(сводный расчет финансовых затрат и копии ответов прилагаются]. Полз^енная 
информация также говорит о том, что население не понесет каких-либо финансовых 
затрат после переименования города. 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона № 152-ФЗ «О 
наименованиях географических объектов», статьями 3 и 4 закона ЯО от 02.04.2013 
N12-3 "Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам и 
переименования географических объектов" обращаемся к Вам с ходатайством о 
внесении на заседание Ярославской областной Думы вопроса о переименовании 
города Тутаев в город Романов-Борисоглебск. Считаем, что наименование 
географического объекта является ценнейшим памятником духовной культуры. Оно 
должно передаваться от поколения к поколению, чтобы в течение веков хранить 
память народа о его прошлом. Название каждого географического объекта 
индивидуально и отражает его особенности. Все это ярко отражается в названии 
«Романов-Борисоглебск». 

Приложение: 
1 ] Историческая справка по возвращению Тутаеву его исторического имени Романов-Борисоглебск - 4л.; 
2) Резолюция конференции общественно-политических сил Тутаевского муниципального района, выступающих за 

возвращение городу имени Романов-Борисоглебск - 2л.; 



3) Выписка из протокола №4 заседания краеведческого общества «Возрождение» - 1л; 
4) Выписка из заседания координационного совета по развитию въездного и внутреннего туризма - 4 л; 
5) Решение Муниципального Совета городского поселения Тутаев «О выявлении мнения населения» от 23.01.2013г. 

№ 123 - 2л.; 
6) Протоком заседания общественной инициативной группы по организации опроса населения - 2 л.; 
7) Выписка из протокола заседания Совета ветеранов ОАО «ТМЗ» с просьбой вернуть имя городу - Зл.; 
8) Расчет финансовых затрат по переименованию города с копиями ответов - 14 л; 
9) Однокоренные названия населенных пунктов Ярославской области и однокоренные слова в брендах города - 2 л.; 
10) Географическое положение Тутаева и основной чертеж генерального плана -2 л. 

С уважением. 

Епископ Рыбинский и Угличский 
Вениамин (Лихоманов) 

Глава Тутаевского муниципального района 
С.А. Левашов 

Председатель Муниципального совета 
Тутаевского муниципального района 

В.А. Кудричев 

Глава городского поселения Тутаев -
Председатель Муниципального совета 

городского поселения Тутаев 
С.Ю. Ершов 

Председатель Общественной палаты 
Тутаевского муниципального района 

А.И. Упадышев 

Председатель краеведческого 
объединения «Возрождение» 

НА Манерова 



Инициатива переименования 

Предложение о переименовании, документы, обосновывающие указанные предложения, и расчеты 
необходимых затрат направляются в Ярославскую областную Думу (статья 3 Закона ЯО) 

Проверка предложений, документов и расчетов необходимых затрат комитетом Ярославской областной 
Думы, к ведению которого отнесены вопросы административно-территориального устройства Ярославской 

области, на соответствие требованиям Федерального закона и статьи 3 Закона ЯО (статья 4 Закона ЯО) 

Решение комитета о принятии к рассмотрению 
Ярославской областной Думой предложений и 

документов (принимается на ближайшем заседании) 

Решение комитета о возвращении предложений и 
документов субъекту, выступившему с 

предложениями, в случае выявления несоответствия 
требованиям Федерального закона и статьи 3 Закона 

ЯО (принимается на ближайшем заседании) 

Организация подготовки к рассмотрению на заседании Ярославской областной Думы принятых 
предложений (статья 5 Закона ЯО) 

Направление предложений, документов и расчетов на заключение 
Губернатору Ярославской области не позднее пяти календарных дней 
со дня принятия их к рассмотрению Ярославской областной Думой 

Направление предложений, 
документов и расчетов в 
Общественную палату 

Ярославской области не позднее 
пяти календарных дней со дня 
принятия их к рассмотрению 

Ярославской областной Думой 

Организация Губернатором Ярославской области в течение двадцати 
календарных дней со дня получения предложений, документов и 

расчетов их рассмотрения органами исполнительной власти 
Ярославской области (Статья 6 Закона ЯО) 

Рассмотрение предложений, 
документов и расчетов 
Общественной палатой 

Ярославской области в течение 
тридцати календарных дней со 

дня получения (Статья 8 Закона 
ЯО) 

Направление в Ярославскую областную Думу заключения Губернатора 
(должна содержаться информация об обоснованности предложений и 

расчетов необходимых затрат) 

Доведение до Ярославской 
областной Думы информации об 
общественном мнении по вопросу 

переименования 

Направление Ярославской областной Думой в представительные органы поселения и муниципального 
района предложений, документов и расчетов, а также заключения Губернатора Ярославской области не 

позднее пяти календарных дней со дня получения заключения Губернатора Ярославской области (статья 7 
Закона ЯО) 

Решения представительных органов, выражающие мнение населения (направляются в Ярославскую 
областную Думу не позднее сорока пяти календарных дней со дня получения документов) 

Рассмотрение предложений Ярославской областной Думой на своем заседании в срок, не превышающий 
шести месяцев со дня принятия к рассмотрению указанных предложений (Статья 9 Закона ЯО) 

Одобрение предложений Отклонение предложений 

Направление предложений на экспертизу в 
уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти с обосновывающими их 
документами и расчетами необходимых затрат в 

течение десяти календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения Ярославской областной 

Думой 

Возвращение предложений с обосновывающими и> 
документами и расчетами необходимых затрат 

субъекту, выступившему с данными 
предложениями, в течение пяти календарных дней 

со дня принятия соответствующего решения 
Ярославской областной Думой 

Экспертиза федерального органа исполнительной власти, заключение экспертизы (статья 9 ФЗ) 

Законодательная инициагива (предлоягение) Ярославской областной Думы 

Li: Федеральный закон о переименовании 



Историческая справка по возвращению Тутаеву его исторического имени 

Романов-Борисоглебск 

Общая информация 

Город Романов-Борисоглебск [современный Тутаев) находится в числе 

немногих ценнейших исторических городов России. Культурно-историческое 

значение имеет сам факт возникновения города в XIII веке. Летописные сведения 

свидетельствуют о его выдающемся значении в становлении русской культуры и 

государственности. Название города произошло от имен русских угличских и 

киевских князей, сыгравших определенную роль в возникновении города и в 

истории Древней Руси. Великий русский философ В.В. Розанов в «Русском Ниле» 

писал: «... И как хороши они (церкви], например, в Романов-Борисоглебске, двойном 

городке, раскинувшемся на обоих берегах еще не широкой здесь Волги. Самые имена и 

одного и другого города, и Романова, и Борисоглебска, говорят о самом начале нашей 

истории, о князе Романе и святых убитых братьях Борисе и Глебе...». Город Романов-

Борисоглебск единственный на Руси, в названии которого имена трех русских 

святых: Бориса, Глеба, Романа. 

История основания городов Романова и Борисоглебска 

В начале XI века государство Киевская Русь насчитывала уже два столетия 

своего существования. Обширность территории порождала независимую политику и 

бесконтрольность местной власти. XI-XII века вошли в историю как цепь 

междоусобных и братоубийственных войн, одну из которых развязал Святополк 

(брат Ярослава Мудрого], вступивший на киевский престол после смерти своего 

отца - князя Владимира Красное Солнышко. Своими главными соперниками на 

престол он считал дв}^ младших братьев Бориса и Глеба, которые, несмотря на 

поддержку дружины и войска, отказались поднять руку на старшего брата, тем 

самым не развязали братоубийственную гражданскую войну, за что и были убиты, а 

позднее канонизированы. 

Угличский князь Роман Владимирович родился 1 октября 1235 года, а умер 3 

февраля 1285 года. Он был племянником святого князя Василька Ростовского, 

погибшего мученической смертью, отказавшегося служить татарам. В 1261 году 

после смерти отца и старшего брата, в возрасте 26 лет принял на себя управление 

княжеством. Период его княжения во всех источниках описывается одинаково. 

Князь заботился о своих землях, строил храмы, богодельни. Потрудился для 

украшения столицы своего княжества - города Углича: построил княжеский дворец, 

ряд общественных зданий, основал город Романов. Впоследствии за свою 

миротворческую деятельность князь Роман Владимирович был канонизирован 

русской православной церковью, но еще при жизни в народе его звали Святым. 

Город Борисоглебск возник на месте Борисоглебской слободы, которую 

основали в 1238 году, спасаясь от монголо-татар, беженцы из Ярославля. До нас 

дошел более поздний список XVIII века «Сказания о Борисоглебской слободе», в нем 



говорится: «Зимой 1238 года пришли с восточной стороны безбожные татары... 

опустошили многие города и подступили к городу Ярославлю. И была битва на валу и 

на стене, и многие русичи были убиты, другие же тайно ушли из города...» 

Подтверждение словам летописи были найдены совсем недавно: во время 

последних археологических раскопок на Стрелке Ярославля в связи со 

строительством Успенского собора. В 1777 году Борисоглебская, Ямская слобода и 

село Благовещенье Указом Екатерины II объединены в один город Борисоглебск. 

Согласно старинным Супоневской и Серебрениковской угличским летописям 

(не дошедшим до нас) князь Роман Владимирович «собрал бояр и духовенство, долго 

с ними рассуждал..., отправился к Борисоглебской слободе и напротив ее на высоком 

берегу Волги заложил церковь Воздвижения Креста, распорядился, где быть 

крепости, через 3 года ему донесли, что город построен». И назван в честь князя 

Романовым. Это произошло не позднее 1283 года. 

Таким образом, на основании местных угличских летописей, князь Роман 

является основателем города Романова. «Во время княжения этого князя в первый 

раз перечисляются города и слободы подвластные Угличу. Города были следующие: 

Кашин, Бежецкий Верх, Железный Устюг, Дмитров, Звенигород, новосозданный 

Романов и Углич, как столица. Слободы же, подвластные тогда Угличу, были 

следующие: Борисоглебская, от нее же и Романов начало восприим; Рыбная слобода 

или Рыбинская, Мологская... Сии высокопосадные слободы так же как и иныя многие 

веси во одержании Углич имеяше.» [Экземплярский А.В. Углические владетельные 

князья. - Ярославль, 1889]. 

О создании Романом Владимировичем города Романов упоминается и в 

«Житии святого и благоверного князя Романа Владимировича Угличского 

чудотворца»: «И тако потом державствуя благоверный и великий князь Роман семью 

грады: первым княжества Углического державным градом Угличем, вторым 

Романовым и с пределы и славными ту слободами...» 

В 1822 году Указом Александра I, в целях экономии средств, два города, 

стоящих друг против друга, были объединены в один с общим названием Романов-

Борисоглебск, объединив в своем названии имена трех русских святых: Романа, 

Бориса и Глеба. 

Переименование Романов-Борисоглебска в Тутаев в 1918 голу 

Илья Павлович Тутаев, именем которого назван город, родился 20 июля 1897 

года в семье крестьянина Бежецкого уезда Тверской губернии. Его отец, Павел 

Тимофеевич, работал на железной дороге в качестве рабочего. В 1912 году семья 

Тутаева переселилась в Романов-Борисоглебский уезд в деревню Куприянцево. 

Летом 1918 года Илья Тутаев вступил в ряды Красной Гвардии. В ночь с 10 на 11 

июля 1918 года, не дожив 10 дней до своего 21-летия, был убит при очень спорных 

обстоятельствах на даче Лопатина. 



7 ноября 1918 года на торжественном заседании в честь первой годовщины 

Октября в повестке дня одним из главных стоял вопрос: «О переименовании города 

и уезда». Были внесены предложения переименовать город в Луначарск, Ленинск, 

Разин, Октябрьской революции, Володарск, Тутаевск и т.д. Предложений по новому 

имени городу было много. Пленарное заседание Романов-Борисоглебского уездного 

исполнительного комитета от 9 ноября 1918 года (протокол №56) постановило 

переименовать город Романов-Борисоглебск в город Тутаев-Луначарск. О чем и 

постановили уведомить местные и центральные органы власти. Опроса жителей 

города при этом не проводилось. Решение принималось уездным комитетом в 

количестве 13 человек. 

В ответ на это, в уездный исполком поступило предложение Народного 

Комиссариата внутренних дел за №12988 для удобства телеграфных сообщений 

оставить какое-либо одно наименование. И 9 декабря 1918 года в протоколе №59 

пленарного заседания уже Тутаевского уездного исполкома значится «О 

переименовании г. Романов-Борисоглебска и уезда в г.Тутаев и уезд в Тутаевский». 

Решение уездного исполкома о переименовании в Тутаев без Луначарска доведено 

до сведения местных властей. 

Имеются свидетельские показания одного из самых первых секретарей укома 

комсомола С.Н. Ступникова, который рассказывал, что отец Ильи Тутаева приходил к 

секретарю укома партии Н.Н. Панину, стоял у него в кабинете на коленях и просил не 

называть город именем его сына - не позорить семью. Тем не менее, его не 

послушали, и Романов-Борисоглебск на местном уровне стал Тутаевым. Почему на 

местном? Потому, что официально название города Тутаев не утверждено. В архивах 

центральных органов власти никакой информации на эту тему нет. Ответ 

Государственного архива РФ: «Сообщаем Вам, что в Государственном архиве 

Российской Федерации архивных документов об утверждении переименования города 

Романов-Борисоглебска в город Тутаев Правительством РСФСР не обнаружено» 

(ГАРФ, 23.01.2001). 

Новое имя города не устраивало областные власти, поэтому в марте 1941 года 
исполком Ярославского областного Совета депутатов трудящихся подготовил 

решение: «О переименовании города Тутаева - в город имени Менделеева». 

Основанием для принятия этого решения было: «В связи с тем, что город Романов-

Борисоглебск был переименован решением уисполкома без последующего 

утверждения в Правительстве РСФСР...» Решение не успели подготовить до июня 

1941 года, началась война, и вопрос не был решен. 

Исторические предпосылки по возвращению имени городу 

В результате переименования наиболее самобытные и яркие явления 

Романов-Борисоглебской культуры: романовская овца, романовский гвоздь, 

романовский лук, романовское коклюшечное кружево, романовская иконопись, 

романовские полушубки, борисоглебский Спас, борисоглебский Собор... утратили 

естественную идентификацию с топонимикой города. 



Из всех наименований города устоявшимся в историческом пространстве 

следует признать Романов-Борисоглебск: 

Во-первых, оба названия города являются более ранними, зафиксированными 

в летописных документах и житиях. 

Во-вторых, история Романов-Борисоглебска отражала важнейшие этапы 

духовно-нравственного и культурного становления России. В составе Ярославской 

дрЗ^кины романовцы сражались на Куликовом поле. В составе ополчения Минина и 

Пожарского романовская рать под руководством князя Ивана Козловского 

освобождала Москву. На историю города наложили свой отпечаток преобразования 

Петра I: по его указу была выведена новая порода овец, речные суда «Романовки» 
были взяты за основу речного флота страны. На романовских кузнях (гвозди) и 

равендучной фабрике (парусина] рождалась мощь России, как морской державы. 

В-третьих, с историей Романов-Борисоглебска неразрывно связана 

деятельность людей, внесших выдающийся вклад в развитие общественной жизни, 

науку и культуру всей страны: адмирал Ф.Ушаков, академик-метеоролог и создатель 

службы погоды в нашей стране М. Рыкачев, крестьянский поэт и современник 

Пушкина Ф. Слепушкин, художник И.Белоногов, русский командир эпохи 

наполеоновских войн генерал-майор Я.Дедюлин. Романов - это родина Сабанеевых и 

Юсуповых. С Романов-Борисоглебском тесно связано творчество Кустодиева. 

В-четвертых, понятие Романов-Борисоглебск имеет широкое 

распространение в современном лексиконе - используется в наименованиях 

местных организаций и учреждений: торговые центры «Романов», «Романовец», 

газета «Романовский купец», журнал «Романов-Борисоглебская старина»; в 

торговых брендах: романовский сыр, романовский лук, романовское пиво, 

романовские баранки и т.д. 



• • • я- о 
5 декабря в Тутаеве состоялась конференция общественно-политических сил, ^ ^ 
выступающих за возвращение родному городу имени Романов-Борисоглебск. 

Инициаторами ее стали краеведческое общество «Возрождение» (Надевда Манерова) и фонд 
«Русские традиции» (иеромонах Антоний (Таньков), настоятель Крестовоздвиженского 
собора). Созданный по их инициативе организационный комитет, собрал вокруг себя 
большой и серьезный круг единомышленников. Проделанная комитетом работа, 
способствовала тому, что конференция стала поистине народным представительством. Об 
этом свидетельствовал и численный состав - 131 участник, и социальный статус людей, 
сидящих в зале, - школьники и учителя, врачи и творческая интеллигенция, рабочие и 
служащие, пенсионеры, учащиеся и студенты, представители политических партий и 
общественных организаций, руководители и депутаты городского мупиципальпых 
советов. Среди собравшихся в зале МЦ «Галактика» присутствовали: архимандрит 
Вениамин (Лихоманов) - благочинный Тутаевского муниципального района, Почетный 
гранеданин города; Сергей Ершов - глава городского поселения Тутаев; Александр Сизов -
депутат Ярославской областной Думы, секретарь Тутаевского местного отделения 
политической партии «Единая Россия»; Юрий Москвин - председатель Тутаевской 
Общественной палаты; Владимир Лавров - заместитель директора института Российской 
истории РАН; Юрий Бондаренко председатель общественного фонда «Возвращение». 
В обсуждении информации приняли участие ,10 человек. По итогам обсуждения бща ' 
принята резолюция, за которую проголосовали все присутствующие в зале участники 
конференции. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
конференции общественно-политических сил 

Тутаевского муниципального района, выступающих за возвращение 
родному городу имени Романов-Борисоглебск 

5 декабря 2009 года Тутаев, зал МЦ «Галаю ика» 

Мы,' участники' конференций общественно-политических сил Тутаевского муниципального 
района, выступаем за возвращение Тутаеву имени Романов-Борисоглебск. Мы не считаем 
этот вопрос политическим, рассматриваем его с исторической, социальной, культурной, 
духовной точек зрения и призываем всех вывести его из политической плоскости. Наша 
позиция должна выражаться не пикетами и митингами, а заключаться в каждодневной 
работе по формированию активного обш;ественного мнения. 
Возвращение имени городу - это не поиск политических дивидендов, для нас это торжество 
исторической справедливости, дань уважения предкам, основавшим наш город, столетиями 
пестовавшим его, это вопрос самосознания жителей города, это имидж города и его 
привлекательность для туристов со всего мира. В современной России наш город - один из 
немногих старинных русских городов, не вернувших себе историческое имя. Мы считаем, 
что вопрос возвращения городу имени Романов-Борисоглебск не должен замалчиваться, но 
при этом необходима взвешенная работа, обдуманность в подаче и аргументации каждой 
публикации на данную тему. Для этого необходима консолидация усилий власти, 
общественности и СМИ по вдумчивому ненасильственному убеждению жителей города 
сделать выбор в пользу Романов-Борнсоглебска. Социологические исследования последних 
лет показывают, что жители нашего города не едины во мнении, какое имя ему носить, 
однако наметившаяся тенденция говорит о том, что сторонников имени Романов-
Борисоглебск становится с кавдым годом все больше. 
Процесс восстановления исторического имени города может пойти двумя путями: 
общегородской референдум или законодательная инициатива депутатов районного и 
городского муниципальных советов в Ярославскую областную Думу на основании 
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выявленного мнения жителей, с дальнейшим обращением в Государственную Думу РФ. ' 
В обоих случаях необходимо определить требующиеся затраты. Для этого потребуется 
задействовать соответствующие инстанции города и области. Потребуется изучить опьгг 
других районных центров России, уже вернувших себе имена. Все это невозможно будет 
сделать без деятельного участия всех заинтересованных сторон. 
Работа по формированию позитивного общественного мнения у земляков уже начата.Три 
года прошло с того момента, когда вышел в свет первый номер журнала «Романов-
Борисоглебская старина», который готовил общественность к восстановлению исторической 
справедливости. В настоящее время при журнале создано краеведческой общество 
«Возрождение». На страницах журнала в пользу возвращения нашему городу его исконного 
имени высказывались такие уважаемые люди, как владыка Кирилл и архимандрит 
Вениамин, известный художник Илья Глазунов и председатель общественного собрания 
города Мышкин Владимир Гречухин. 
Кроме того, в Тутаевском муниципальном районе есть достаточное количество предприятий 
и организаций, носящих в своих названиях слова Романов и Борисоглебск. Есть массовая 
газета «Романовский купец». Надеемся, что романов-борисоглебские бизнесмены, уже 
однажды закрепившие в названиях своих предприятий историческое имя нашего города, 
поддержат нашу инициативу. 
Мы, участники конференции, договорились о совместных действиях, направленных на 
формирование общественного мнения в поддержку восстановления исторического имени и 
создания положительного имиджа современного районного центра нашего края. В первую 
очередь, наши обращения и действия должны быть адресованы молодежи. Большое 
внимание должно быть уделено работе с детьми в рамках преподавания школьного курса 
«История родного края». 
Наши совместные действия будут выражаться в таких формах, как публикации статей с 
аргументами в пользу возвращения исторического имени городу с привлечением историков, 
краеведов, литераторов, психологов, социологов и других специалистов, интервью с 
представителями общественности, известными и влиятельными жителями города и страны, 
проведение совместных пресс-конференций, краеведческих викторин, выставок, 
распространение новой топонимистической символики и т.д. Считаем необходимым в 
рамках этой работы создать городской краеведческий музей. 
Имя нашего города - это часть национальной культуры, наследие, переданное нам предками, 
которое мы обязаны сохранить. 2010 году исполняется 725 лет со дня кончины основателя 
нашего города благоверного князя Романа Угличского и 415 лет со дня обретения его мощей. 
Эти даты обязывают нас вернуться к вопросу возвращения родному городу его исконного' 
названия, в котором присутствуют имена наших небесных покровителей Романа, Бориса и 
Глеба. 
Конференция решила; 

1. Утвердить состав постоянно действующего организационного комитета, который будет 
проводить в жизнь решения конференции (список прилагается); 

2. Поручить оргкомитету выбрать оптимальный по затратам и с точки 'зрения 
законодательства путь возвращения исконного имени нашему родному городу. 

3. Просить районную и городскую исполнительные власти, депутатов районного и 
городского муниципальных советов поддержать нашу инициативу по возвращению городу 
Тутаеву его исторического имени. 

4. Опубликовать данную резолюцию в.средствахмассовой информации 

Резолюция принята 

Председатель кЬдф^ЙЙнци^^^»^ 
Секретарь конференадШ^ш^щ 

МИ участников конференции 

М.Н.Захарова 
Н.А.Манерова 



«Возрождение» 
некоммерческое краеведческое объединение 

152 300Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Соборная,д.49,кв.6 
тел.(48533)2-24-50 

В Муниципальный совет 
городского поселения Тутаев 

Выписка из протокола № 4 
заседания краеведческого общества от 14.11.12. 

Присутствовало: 15 членов общества 

1. Деятельность краеведческого общества по возвращению городу имени' 
Романов-Борисоглебск. Докладчик Семёнова Елена Петровна. 
Было отмечено, что вопрос о возвращении городу имени поднимается вот 

уже на протяжении двух десятилетий. Накоплен большой 
аргументированный материал по необходимости переименования города. 
Неоднократно проводились опросы населения. Была создана в конце 1990-х 
годов рабочая группа. В 2009 году проведена конференция общественно-
политических сил Тутаевского муниципального района, которая единогласно 
приняла резолюцию за возвращение городу его исконного названия Романов-
Борисоглебск. На протяжении последних лет проведён целый ряд 
мероприятий по пропаганде возвращения имени городу, некоторые из них 
стали традиционными: Дни князя Романа, историческая реконструкция "На 
валах Романова", выставки художников, фотовыставки, Романов-
Борисоглебские краеведческие чтения, Романовские образовательные чтения, 
Слепушкинские чтения, Дни памяти святого Праведного Фёдора Ушакова... 
Большая работа за возвращение имени городу проводится на страницах 
журнала "Романов-Борисоглебская старина". 
Исходя из вышесказанного члены краеведческого общества обращаются к 
депутатам городского совета о назначении опроса населениЯхД^Щ|щснению 
общественного мнения для проведения дальнейшей — 
городу имени Романов-Борисоглебск. 

Председатель краеведческого объединения 
"Возрождение" 

Муниципальный Совет j 
городского поселения Тутаев 

Г) 



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
152300, г.Тутаев, Ярославская область, ул.Романовская , 35,тел/факс (848533)2-36-63 

ВЫПИСКА ИЗ ЗАСЕДАНИЯ 
координационного совета по развитию въездного и внутреннего туризма 

на территории Тутаевского муниципального района. 

Место проведения-, зал заседаний Администрации ТМР 
Дата и время проведения: 8 ноября 2012 г., 13.00 

На заседание приглашены: 
1. Ершов С.Ю. - Глава городского поселения Тутаев; 
2. Калганов А,В. - председатель Муниципального Совета Тутаевского 

муницитпального района; ' 
3. Шувалов Н.А. - председатель Муниципального Совета городского 

поселения Тутаев; 
4. Лисаева Т.В. - депутат Муниципального Совета городского поселения 

Тутаев; 
5. Захарова М.Н. - главный редактор районной газеты «Берега». 

Члены координационного совета по развитию туризма 
в Тутаевского муниципального района: 

1. Левашов С.А. - Глава Тутаевского муниципального района, 
председатель координационного совета; 

2. Гуляев А.В - заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам 
ЖКХ и строительства, заместитель председателя координационного 
совета; 

3. Федоров В.Г. - директор департамента культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации ТМР, заместитель 
председателя координационного совета; 

4. Ванюшкин М.А. - заместитель главы Администрации ТМР по 
социальным вопросам, заместитель председателя координационного 
совета; 

5. Худякова С.Г. - ведущий специалист отдела молодежи департамента 
КТ и МП Администрации ТМР; ответственный секретарь 
координационного совета. 

6. Семенова С.Б. - хранитель материальных ценностей Воскресенского 
собора; 

7. Родин А.Л. - директор МУ «ОСКР»; 
8. Зинякова Г.Н. - начальник отдела муниципального имущества 

департамента муниципального имущества Администрации ТМР; 



9. Зюзин А.А. - начальник управления архитектуры и землепользования -
главный главный архитектор Администрации городского поселения 
Тутаев 

Ю.Иванова О.Н. - директор департамента образования Администрации 
ТМР; 

11. Копров Ю.Ю. - начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ТМР, главный архитектор ТМР; 

12. Крутикова И.В.- помощник Главы Администрации городского 
поселения Тутаев по левобережью; 

13. Кувалдина И.С. - заместитель директора по туристско-экскурсионной 
работе МОУ ДОД СЮТур; 

14. Кулаков П.Н. - заместитель Главы администрации по социальной 
политике и межмуниципальным связям городского поселения Тутаев; 

15. Манерова Н.А. - краевед; 
16. Никанорова М.В. - начальник отдела молодежи департамента 

культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР; 
17. Новикова М.К, - Директор департамента финансов Администрации 

ТМР; 
18. Нефедьева Н.П. - методист экспокомплекса «Борисоглебская 

сторона»; 
19. Одинцова Н.П. - директор МУ «»Центр туризма «Романов-

Борисоглебск»; 
20. Пирожникова - заведующая отделом МУ «»Центр туризма «Романов-

Борисоглебск» (по согласованию); 
21. Пшеничников В.В - депутат муниципального Совета городского 

поселения Тутаев; 
22. Прокофьев Е.В. - директор департамента экономики и инвестиций 

Администрации ТМР; 
23. Шаронин А.А. - учредитель краеведческого историко-литературного 

журнала «Романов-Борисоглебская сторона» (по согласованию); 
24. Щенников А.Л. - директор МОУДОД «Станция юных туристов»; 
25. Ягодкина O.K. - директор МОУ СОШ № 4 «Центр образования», ( по 

согласованию). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

У. Вопрос: «О дате основания города». 
Докладчик: Н.А.Манерова ~ краевед, председатель краеведческого 

общества «Возраждени». 
2. Вопрос: «О процедуре возвращения городскому поселению Тутаев 
исторического наименования Романов-Борисоглебск» 

Докладчик: В.Г.Федоров - директор департамента КТи МП 
Администрации ТМР 



3. Разное: 
3.1. О предложении почетного жителя ТМР К.В.Коиюшева 

увековечить ратный подвиг земляков, внесших свой вклад в освобождение 
г.Романова от польских интервентов. 

Доюгадчик: С.Г.Худякова - ведущий специалист, отдела культуры 
департамента КТ и МП Администрации ТМР; 

3.2. Информация о календаре знаменательных дат Тутаевского 
муниципального района на 2013 год. 

Докладчик: М.В.Пирожникова ~ заведующая музейным отделом 
экспокомплекса «Борисоглебская сторона». 

1. Слушали: Н.А. Манерову, председателя краеведческого 
общества «Возрождение» с докладом «О дате основания города». 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать краеведческому обществу «Возрождение» 

(Председатель Н.А.Манерова) подготовить письмо на имя Главы городского 
поселения Тутаев С.Ю.Ершова с вопросом о рассмотрении даты основания 
города и предоставить официальные документы, подтверждающие дату 
основания города, 

2. Слушали. В.Г.Федорова, директора департамента культуры, 
туризма и молодежной политики с докладом о процедуре возвращения 
городскому поселению Тутаев исторического наименования Романов-
Борисоглебск. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать общественному комитету «По возвращению исконного 

имени Романов-Борисоглебск городу г.Тутаев» подготовить письмо на имя 
Главы городского поселения Тутаев С.Ю.Ершова с предложением вынести 
на заседание Муниципального Совета городского поселения Тутаев вопрос 
о выявления мнения населения, проживающих на территории городского 
поселения Тутаев Ярославской области, обладающих избирательным правом, 
поддерживающих (не поддерживающих) инициативу о возвращении 
городскому поселению Тутаев ярославской области его исторического его 
исторического названия «Романов- Борисоглебск». . ' 

Рекомендовать членам координационного совета по развитию 
въездного и внутреннего туризма принять участие в опросе общественного 
мнения населения по данному вопросу. 

3. Слушали: ведущего специалиста отдела культуры департамента 
КТ и МП Администрации ТМР Худякову С.Г. о предложении почетного 
жителя ТМР К.В.Конюшева увековечить ратный подвиг земляков, внесших 
свой вклад в освобождение г. Романова от польских интервентов, 

РЕШИЛИ: 
Обсудить вопрос дополнительно с общественностью и краеведами 

о создании в левобережной части городского поселения Тутаев Аллеи 
земляков, внесших яркий след в историю города. 



4. Слушали: М.В.Пирожникову, заведующую музейным отделом 
экспокомплекса «Борисоглебская сторона» с информацией о календаре 
знаменательных дат Тутаевского муниципального района на 2013 год. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать учреждениям культуры и образования принять к 

сведению данную информацию и использовать при формировании планов 
работы на 2013 календарный год. 

Глава Тутаевского 
муниципального района, 
председатель координационного совета' С.А.Левашов 

Секретарь С.Г.Худякова 



РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ 

23,01,2013 г. М123 

[ . О 

о выявлении мнения населения 

В соответствии с Федеральным законом от 18.12.1997 года № 1$2-ФЗ «О 
наименовании географических объектов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Ярославской области от 07.02.2002 года № 12-̂ з «Об 
администратййно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его 
изменения», на основании Устава городского поселения Тугаев 

Муниципальный Совет городского поселения Тутаев 

1. Провести в срок с «04» февраля 2013 г. по «23» февраля 2013 г. мероприятия 
по выявлению мнения населения городского поселения Тутаев <Ю возвращении 
городскому поселению Тутаев Ярославской области историческото 
наименования Романов-Борисоглебск». 

2. Утвердить форму листа выявления мнения населения (Приложение), 
3. Установить минимальную численность граждан, участвующих в мероприятиях 

по выявлению мнения населения городского поселения Тутаев «О возвращении 
городскому поселению Тутаев Ярославской области исторйческого 
наименования Романов-Борисоглебск» в размере 10% от числа 5китЬлей 
городского поселения Тутаев Ярославской области, обладающих 
избирательным правом. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в 
официальных средствах массовой информации. 

5. Котроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян}1ую 
комиссию Муниципального Совета городского поселения Тутаев по 
социальной политике (Пшенични 

РЕШИЛ: 

Председатель Муниципального С 
городского поселения Тутаев 

Глава городского поселения Tyrai 

Н. А. Шувалов 

C.Jd. Ершов 



Приложень 
решению Муниципального Совета 

\ I 
городского поселения Тутаев 

^ от23.01-2013г. № 123 

ЛИСТ ВЫЯВЛЕНИЯ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ^ 
^ -W 

Мы, нижеподписавшиеся граждане, проживающие на территории городского поселения Т ; ^ е в Я м Й а д о щ ^ ^ л а с т и , 
обладающие избиратель1П>1М правом, поддерживаем (не поддерживаем) инищмтиву о возвращении гощхскс^^/ 
Ярославской области его исторического названия «Романов-Борисоглебск» j i ' f 

Дата рождения 1 Адрес | Поддерживаем ** ! Не \\ д Д № Фамилия, имя, 
п/п i отчество места жительства' <^а» 

--1- —-( 

! поддерживаеШ^М^̂ ^̂  // 
! «Нет» ^ 

15 

Лист заверяю_ 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа 

лица, собравшего подписи) 

* в фафе «4» указывается адрес в соответствии с записью в паспорте 
** в графах «5», «6» указывается слово «Да», «Нет» соответственно 

подпись, дата 



Протокол № 5 

заседания общественной инициативной группы 

но организации опроса населения по переименованию города Тутаева 

в Романов-Борисоглебск 

Место проведения; музей Воскресенского собора 

Дата проведения: 28 февраля 2013 года, 18.00, 

Председатель: Манерова Н.А. 

Секретарь: Семенова С.Б. 

Повестка заседания: утверждение протокола счетной комиссии. 

Ход заседания: 

• Выступление председателя счетной комиссии Захаровой М.Н. 

о результатах проведения опроса населения. 

В счетную комиссию поступило 1176 листов. 

Из них оказалось недействительных - 12 листов. 

Количество принявших участие в опросе - 5727 человек. 

Недействительнг>1ми признаны - 192 голоса. 

Действительными признаны - 5535 голосов. 

Поддержали инициативу о возвращении городскому поселению 

Тутаев Ярославской области его исторического названия «Романов-

Борисоглебск («Да») - 4479 человек. 
Не поддержали инициативу о возвращении городскому поселению 
Тутаев Ярославской области его исторического названия «Романов-

Борисоглебск» («Нет») -1056 человек. 

Подведя итоги проведения опроса населения, счетная комиссия 
установила: 



в опросе приняло участие 16,6% от количества населения, 
обладающего избирательным правом 
из них 78,2 % - «Да», 18,4 % - «Нет», 3,4% - не действительны. 

Таким образом, опрос по выявлению мнения населения городского 
поселения Тутаев Ярославской области о возвращении 
исторического наименования Романов-Борисоглебск состоялся. 

Решение: 

Протокол счетной комиссии №2 от 27 февраля 2013 года 
утвердить 

Председатель: ///Uclu Н.А.Манерова 

Секретарь: С.Б. Семенова 

Члены комиссии: В.М.Белоусов 

М.Н.Захарова 

/ Игумен Антоний (Таньков) 

И.А.Ионина 

^ И ,.,.,j:A.B.Калганов 

г ' Y-
Пелевин 

Е.С.Сидельников 

Л.А.Петрова 

Л.И.Кузьмова 



Совет ветеранов ОАО «Тутаевский моторный завод» 

Тутаевский МОТОрНкЙ 
ЭОВОА 
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Финансовые затраты на переименование города Tjrraee Ярославской области 

В связи с переименованием города в соответствии с законодательством РФ юридическим 

лицам, в сведениях об адресах которых произойдут изменения, необходимо будет внести 

соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и 

учредительные документы. При этом стоимость процедуры составит 1300 рублей (800 рублей 

госпошлина и 500 рублей регистрация у нотариуса), также потребуется замена печати 

организации (стоимость от 220 до 590 рублей), возможна замена вывески организации 

(стоимость от 1700 рублей). Таким образом, для юридических лиц, зарегистрированных на 

территории города Тутаева, после переименования города затраты составят от 1520 рублей. 

1. Федеральные структуры: 

1.1. Тутаевский МО МВД России - 551 700 рублей; 

1.2. Межрайонная ИФНС России №4 по Ярославской области - 30 ООО рублей; 

1.3. УФМС России по Ярославской области - 15 ООО рублей; 
1.4. Управление Росреестра по Ярославской области - 2 401 480 рублей; 

1.5. Управление Пенсионного Фонда РФ в ТМР ЯО - 256 300 рублей; 

1.6. Прочие - 13 учреждений и организаций федерального подчинения * 20 ООО 

рублей = 260 ООО рублей. 

Всего: 3 514 480 рублей. 

2. Областные структуры: 

2.1. ГКУ ЯО «Ярдорслужба» - 3 736 610,8 рублей; 

2.2. Прочие - 7 учреждений и организаций областного подчинения * 20 ООО рублей = 

140 ООО рублей. 

Всего: 3 876 610,8 рублей. 

3. Муниципальные структуры: 
3.1. Департамент образования АТМР - 167 800 рублей; 

3.2. Департамент культуры, туризма и молодежной политики АТМР - 19 360 рублей; 
3.3. Прочие - 22 муниципальных учреждения и предприятия * 3 590 рублей = 78 980 

рублей; 

3.4. Внесение изменений в генеральный план городского поселения Тутаев и схему 

территориального планирования ТМР - 30 ООО рублей. 

Всего: 296 140 рублей. 

Итого по всем учреждениям, зарегистрированным в городе Тутаев, затраты, связанные с 

переименованием города, составят приблизительно 7 687 230,8 рублей, в том числе 48,6% от 

суммы составят затраты на замену дорожных знаков и указателей по данным ГКУ ЯО 

«Ярдорслужба». Затраты федерального бюджета составят 3 514 480 рублей, областного 

3 876 610,8 рублей и местного 296 140 рублей. При этом возможна корректировка затрат 

бюджетов в сторону уменьшения. Юридические лица, зарегистрированные на территории 

города Тутаев, понесут затраты от 1520 рублей. Считаем, что размер затрат на внесение 

изменений в зл1редительные документы и ЕГРЮЛ позволяет изыскать средства за счет 

текущей деятельности организаций и является незначительным. Физические лица, 

проживающие на территории города Тутаев, дополнительных затрат от переименования 

города не понесут. 
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ФМС России 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФМС России по Ярославской области) 

CTPl 

Главе Тутйевского муниципального 
района Ярославской области 

С.А. Левашову 
ул. Собинова, д. 48, г. Ярославль, 150000 
приемная: 4852 73-16-26, факс 32-84-39 ул. Романовская, д. 35, г. Тутаев, Ярославская 
UPVs@hcaD.var.mvd.nt. ufmsvo@mail.rii область, 152300 

\о \ц № AKs^ 

на№ 18.01-1107/14 от 30.07.2014 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Сообщаю, что при переименования населенных пунктов замена документов, 
, удостоверяющих личность граждайина (паспорт гражданина Российской Федерации), не 
Производится. 

В случае переименования города Тутаева в Романов-Борисоглебск в паспортах 
граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства в г, Тутаеве, 
ОУФМС России по Ярославской области в г. Тутаеве и Тутасвском районе будет 
осуществлена перерегистрация, то есть проставлен оттиск штампа о регистрации по месту 
жительства с указанием измененного населенного пункта и прежней даты регистращ1и. 

Гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту пребывания в 
г. Тутаеве, необходимо будет получить повторное свидетельство о регистращш по месту 
пребывания с указанием нового адреса. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, зарегистрированным на 
территории г. Тутаева, также необходимо будет переоформить сведения о регистрации по 
месту временного проживания, по месту временного пребывания и по месту постоянного 

проживания, 
По учетам УФМС России по Лрославской области в г. Тутаеве Ярославской области 

зарегистрировано: 
- по месту жительства граждан Российской Федерации - 40 837; 
- по месту пребывания граждан Российской Федерации - 664; 
- ИГ и ЛБГ по месту временного проживания - 137; 
- ИГ и ЛБГ по месту временного пребывания - 976; 
- ИГ и ЛБГ по месту постоянного проживания - 128. 

Для оформления регистрации необходимо изготовить новые штампы для 
оформления регистрации гражданам Российской Федерации, ИГ и ЛБГ, бланки 
свидетельств о регистрации по месту пребываш1я, заменить вывеску с наименованием 

структурного подразделения. 
На указанные затраты потребуется порядка 15 ООО рублей. 

Заместитель начальника J ' 
-М.Н-ЛсШРнкова 
' л п I 
Л} 

paltoija 
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МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УФНС РОССИИ ПО ЯР0СЛАВСК011 ОБЛАСТИ 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ Л» 4 

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(|Межра|"юмная ИФИС России Л •) по 
Ярославской uo.'uict м) 

ул. Лунач:1рского, Х9. г Тугаев. Ярославская оОл. 1 52301); 
Телефон; (48533) 2-32-01. 1слсс{)а:\с (4S533) 2-(}7-42; 

VVWVV. r7(i,nalug.p.i 

1-0̂ -41/ 

На № их 18.01-1106/14 ат.3.0..й2.2014-

Главе администрации Тутаевского 
муниципального района Ярославской 
области 
С.А. Левашову 

ул. Романовская, д. 35, Ярославская 
область, г. Тутаев, 152300 , // 

Уважаемый Сергей Анатол-йевич! / / 

Инспекция направляет информацию о расчете затрат Межрайонной ИФНС России 
№4 по Ярославской области, связанных с переименованием города. 

В состав затрат включены расходы; изготовление штампов в сумме 2,0 тыс. руб.; 
изготовление бланков (с угловым штампом, приказы, протокол!̂ , путевые листы и прочее) 
в сумме 28,0 тыс. рублей. Итого затрат: 30,0 тысяч рублей. 

Юридическим лицам, в сведениях об адресах, которых произойдут изменения, 
необходимо будет внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр 
юридических лиц и учредительные документы. Размер государственной пошлины за 
совершение данного юридически значимого действия на данный момент составляет 800 
рублей. 

В отношении физических лиц сведения об изменении места жительства поступают от 
территориальных органов УФМС в соответствии с п.З ст. 85 НК РФ. 

Исполняющий обязанности начальника, 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса М.В. Фомичева 

т . в . Печенкина, 

2-13-56 

^ • с ! р с 11 
1..'АО КОГО '• • • 

,« : 



V 
МВД PoC44!Ii 

>'МВД России по Ярославской oo.iaciii 
МЕЖ\{>• НИ ЦИПАЛ ЬНЫ Й ()ТД ЕД 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРКННПХ ДЕ„ I 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАШШ 

«ТУТАЕВСКИН» (реали ющнй «иачн п 
функции органов ви} гренннх лел на 

территории 'Гутаевск«)го и Болыиссельско! о 
района Ярославской обласчи) 
(TjiaeucKMH МО М'В,Д России) 

, , >.|, Демс1-Щ:,<;ва/̂ 1. 
/у^" 2П141. JS" ' Pel' Й/ cf - -У 

9У^У 

Главе 'i'yiаевскоп? 
>1у!111нши1льнуг(» ран он а 

С.А.Девашовл' 

На Пат исходящий oi Х) 07.2П14г. Л": !8 01-] 1 10 i 4 счнимцасм п|1имсрный расчс! iaipa: 
необходимых при переименовании s ороча: 
-Meiаллические печати-100 т[ .\250 рублей 25(iOO р\б,чси 
-шгамиы-ЮО uri.х i67 руб 16700 рубле)! 
-вывески .мета.аличсские 10 iui.x3600U рублей-ЗООШК» руолсн 
-бланки-100000 p\6jici"i 
-переоформление лок>мен raiuiii-500f)O pv6:ieii 
Hiori)-55 1 700 рчблей 

Начальник Тучасвского МО МВД России — Н . П . 1 лрбхжж 11 . / о' 
и 

(48533)2-06-84 
Пси: Влаеенко О.В, 



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(государственное учреждение) 

в Тутаевском муниципальном районе 
Ярославской области 

Проспект 50-летия Победы, 15 
г. Тутаев, Ярославская обл., 152300 

телефон: (48533) 2-17-73, факс (48533) 2-17-73 
ОГРН 102760I27I290 

ИНН/КПП 7611013662 / 761101001 

№ 03-55!J/'r 

Председателю Постоянной комиссии 
по социальной политике Муниципального 
Совета городского поселения Тутаев 
В.В.Пшеничникову 

На№ 210 от 21.01.2013 

О финапсовых затратах 

Управление сообщает, что в связи с переименованием города Тутаева для 
переоформления документов в нашей организации граждане не понесут финансовых 
затрат. 

Управлению неоходимо будет осуществить следующие затраты: 
1. Смена печатей и штампов на сумму 20000 руб. 
2. Вызов пенсионеров для копирования паспорта с новым местом прописки (так как 

Тутаев перестанет существовать и нужно будет ставить штамп в паспорте где будет 
указано место жительства Романово-Борисоглебск ) для смены данных в базе. Стоимость 
одной почтовой карточки составляет 11,8 руб.; в Тутаевском муниципальном районе 
проживает около 17000 получателей пенсии, а также около 1000 получателей 
ежемесячной денежной выплаты, не являющихся пенсионерами. Таким образом затраты 
на вызов пенсионеров и получателей ежемесячной денежной выплаты составят: 
11,80 руб. *18000 чел. =212400 руб. 

3. Копирование паспортов пенсионеров с новым штампом регистрации в г. Тутаеве 
46 пачек бумаги *150 руб. = 6900 руб., затраты на картриджи для ксерокса - 12000 руб. 

4. Перерегистрация документов 5000 руб. 
Итого затраты нашей организации в случае переил1е||орй;Ния горщ4'^ставят около 

N\ 

256300 руб. 

\ "'ч'' 

Начальник Управден-ия. 

А.А.Кутузова 

(48533) 2 5795 

Л.В. Коробко 

1, %'^^^ДИ1тальяьш Совет 
|Н^одского яоселеняя Тутаев! 



МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РВГИСТРАОДИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

Упрашг«ние Федеральной службы государственной 
ретстрации, кадасфа и картографии 

по Ярослааской области 
(Управление Росрсестра по Ярославской области) 

Толбухина tip--r. 64-а, г. Ярослапяь. 150014 

тел,: (4852} 30-14-93 факс: (4852) 30-17-52 

E-mail : 76_upr(@?ro.sreestr,ru 

Главе Тутаевского 
м у н .и ц и п ал ь. н о г о р а й о н а 

С.А. Левашову 

УЛ. !-^омановская, д. 35. 
1\ Тутаев, Ярос-лавская область, 

152300 

о9 № Л- 4U<73/p 
На Ws 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картогра(|)ии по Ярославской области (zuuiee - Управление) на 18.01-1109/14 от 
30.07.2014 сообщает следующее. 

По имеющимся сведениям актуальных прав и ограничений по ({зизическим и 
юридическим лицам в Едином государственном реес^эе прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) содержится порядка 62 тысяч записей. 

С учетом иззюженного Управлением произведен примерный расчет 
(|)инансовых затрат территориального органа Росреестра, связанных с 
переименованием города Тутаева в Романов -- Борисоглебск. Общая сумма затрггг 
составит 2401480 руб., в том числе: 

- на изготовление штампов, печатей -- 2400 руб. 
- на изготовление бланков (бланков писем и бланков свидетельств) - 285440 

руб. 
- на изготовление вывесок - 5640 руб. 
- на приобретение конвертов и направление их с уведомлением ~ 2108000 руб. 
В части необходимости внесения измене1П'!Й в документы, определяющие 

права на недвижимое имущество, в связи с изменением названия географического 
объекта, Управление сообщает, что документом основанием для внесения 
изменений в ЕГРП в связи с из.менением адреса объекта недвижимости является 
кадастровый паспорт, которьпй поступит в Управление после внесения изменений в 
ГосударственньпЧ кадастр недвижимости в порядке внутриведомственного 
взаимодействия из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области. 

О внесении изменений в ЕГРП в части изменения адреса объекта недвижимости 
собственники будут уведомле,ны и они вправе будут обратиться в органы. 



осуществляющие государственную регистрацию прав с заявлением о выдаче 
повторного свидетельства. В соответствии с подпунктом 33 пункта I статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации за вь(дачу свидетельства о 
государственной регистрации установлена государственная пошлина в размере 200 
рублей (с 01.01.2015 - 350 руб.) для физических лиц и 600 рублей (с 01.01.2015 -
1000 рублей) для юридических лиц. / 

Руководитель Н.К. Бибикова 

.VI.в. Творогояа 

.30 04 15 



ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА» 
(ГКУ ЯО «ЯРДОРСЛУЖБА») 

150000 
г. Ярославль, ул. Республиканская, 30-а, 
тел. (4852) 73-22-91 факс (4852) 72-54-89 

E-mail; info@yardsl.ru 
ОКПО 47147377 ОГРН 1027601604469 

ИНН 7627013227 КПП 760401001 

№ /J-09/-Mi / 

На № от 

О затратах на замену дорожных 
указателей в связи с предполагаемым 
переименованием г. Тутаев в 
Романов-Борисоглебск 

Уважаемый Сергей Анатольевич ! 

В соответствии с Вашим запросом от 30.07.2014 № их.18.01-1108/14 
нарравляю примерный расчёт затрат по :?амене дорожных знаков на 
региональных и межмуниципальных автодорогах областной собственности в 
связи с предполагаемым переименованием г. Тутаев в Романов-Борисоглебск. 

Главе Тутаевского муниципального 
района 

С.А. Левашову 

№ 
п/п 

Местоположение знака, 
номер по ГОСТ 52289-
2004 

Примерная 
площадь щитка 
знака (кв.м.) 

Стоимость 
знака с 
доставкой 
(руб.) 

Стоимость 
замены стоек 
знаков 

Стоимость 
замены 
знака 
(руб.) 

автодорога Обход 
г.Ярославля 

1 ПК 0+04 (пр-1 ОХ) (6.9.1) 16,25 (г- опора) 86905,46 779,36 

2 ПК1 + 15(пр-1 ОХ) (6.10,1) 11,25(г- опора) 59473,01 779,36 

3 ПКО+000(пр-2 ОХ) (6.9.1) 16,25(г- опора) 86905,46 779,36 

4 ПК2+01 (пр-2 ОХ) (6.9.1) 16,25(г- опора) 86905,46 779,36 

5 ПК24++57(ОХ)(6.9.1) 22,5(г- опора) 118946,03 779,36 

6 ПК 26+60 (ОХ) (6.10.1) 11,25 (г-опора) 59473,01 779,36 

7 ПК 2+080(С-7) (6.10.1) 11,25 (г-опора) 59473,01 779,36 

8 ПК 28+66 (ОХ) (6.9.2) 11,25 (г-опора) 59473,01 779,36 

9 200 м до ПКО+000 (6.9.1) 22,5 (г-опора) 118946,03 779,36 

10 ПКЗ+34 (ОХ) (6.10.1) 11,25 (г-опора) 59473,01 779,36 

11 ПК 10+30 (С-8) (6.10.1) 11,25 (г-опора) 59473,01 779,36 

12 ПКЗО+31 (ОХ) (6.10.1) 11,25 (г-опора) 59473,01 779,36 

13 ПК11+70 (С-8.2) (6.10.1) 16,25 (г-опора) 86905,46 779,36 

14 ПК 32+43 (ОХ) (6,10.1) 11,25(г-опора) 59473,01 779,36 

15 ПК 32+97 (ОХ) (6,9.1) 22,5(г- опора) 118946,03 779,36 

16 ПК 43+7(Д-1) (6.9.2) 11,25 (рамная 59473,01 779,36 

mailto:info@yardsl.ru


опора) 
17 ПК 42+70 (Д-1)(6.10.1) 11,25 (рамная 

опора) 
59473,01 779,36 

18 ПК 41+21(Д-1) (6.10.1) 11,25 (рамная 
опора) 

59473,01 779,36 

19 ПКО+93 (С-5) (6.9.2) 16,25 (рамная 
опора) 

86905,46 779,36 

20 ПК1+60(С-1)( 6.10.1) 16,25 (рамная 
опора) 

86905,46 779,36 

21 ПК2+49 (С-Ю) (6.9.2) 16,25 (рамная 
опора) 

86905,46 779,36 

22 ПКЗ+18(С-2) (6.9.2) 16,25 (рамная 
опора) 

86905,46 779,36 

23 ПК1+58(С-2)( 6.10.1) 16,25 (рамная 
опора) 

86905,46 779,36 

24 ПКЗ+75 (С-3)( 6.10.1) 16,25 (рамная 
опора) 

86905,46 779,36 

25 ПК2+56 (С-4)( 6.10.1) 16,25 (рамная 
опора) 

86905,46 779,36 

автодорога Ярославль-
Рыбинск 

26 16+005 (6.10.1) 9,6 50750,30 8634,42 306,78 

27 33+887(6.10.1) 9,6 50750,30 8634,42 306,78 

28 34+840 (5.23,1) 4,8 25375,15 8634,42 306,78 

29 38+21 1 (5.232.1) 4,8 25375,15 8634,42 306,78 

30 34+840 ( 5.24.1) 4,8 25375,15 8634,42 306,78 

31 38+211 (5.24.1) 4,8 25375,15 8634,42 306,78 

автодорога Тутаев-
Шопша 

32 12+201(6.10.1) 6 31718,94 8634,42 306,78 

33 12+300 (6.9.1) 6,75 35683,81 8634,42 306,78 

34 24+210(6.10.1) 10,53 55666,74 8634,42 306,78 

35 25+508(6.11) 3 15859,47 8634,42 306,78 

автодорога Ярославль-
Углич 

36 км 27+001 (6.10.1) 10,6 56036,79 8634,42 306,78 

37 КМ27+043 (6.10.1) 10,6 56036,79 8634,42 306,78 

38 км 27+021 (6.10.1) 10,6 56036,79 8634,42 306,78 

автодорога Карачиха-
Ширинье 

39 км 17+067 (6.10.1) 10,6 56036,79 8634,42 306,78 

км 17+128 (6.10.1) 10,6 56036,79 8634,42 306,78 

км 17+067 10,6 56036,79 8634,42 306,78 

автодорога Тутаев-
Богдановка 

40 км 2+550 (5.23.1) 2 10572,98 8634,42 306,78 

41 км 2+550 (5.24.1) 2 10572,98 8634,42 306,78 

42 км 8+641 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

43 км 8+661 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

44 км 11+235 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

45 км 14+851(6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

46 км 21+235(6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

47 км 30+112 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

48 км 5+872(6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

49 км 6+927(6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

50 КМ16+711 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

51 км 17+745 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

автодорога Рыбинск-
Тутаев (до Помогал ово) 

52 км 7+450 (6.10.1) 11 58151,39 8634,42 306,78 

53 КМ 28+691 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

54 КМ 48+756 (6.10.1) 11 58151,39 8634,42 306,78 

55 КМ 48+688 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 



автодорога Тутаев-
Никольское 

56 км 7+847 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 
57 км 9+774(6,10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 
58 км 16+574 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

автодорога Меньшиково-
Мошаково-Ченцы 

59 км 0+040(6.10,1) 7 37005,43 8634,42 306,78 
60 Км 0+20 (съезд) (6.10.1) 11 58151,39 8634,42 306,78 

автодорога Ярославль-
Тутаев- совх. Ярославка 

61 км 0+025 (6,10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

Автодорога Ярославль-
Тутаев-Устье 

62 км 0+025 (6.10.1) 7 37005,43 8634,42 306,78 

Итого 3 387 904,0 336 742,38 И 964,42 

Всего 3 736 610,8 

Затраты рассчитаны исходя из расценок разработанных ООО 
«Проект Профи» на 2014 год и проверенных Филиалом Федерального 
автономного учреждения "Федеральный центр ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных материалов" по 
Ярославской области 

Директор 7 О.А. Бирюков 

Михеева Ирина Давыдовна 
8(4852)786 311 



Администрация 
Тутаевского муниципального района 

Ярославской области 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Тутаевского 
муниципального района 

проспект 50-летия Победы, д. 13 
Тутаев, Ярославская область, 152300 

Тел./факс (48533) 2-14-13, 
E-mail: do@tr.adm.yar.ru 

ОКПО 02119484, ОГРН 1027601272049, 
ИНН/КПП 7611005326 /761101001 

Главе Тутаевского 
муниципального района 

С.А. Левашову 

В ответ на запрос от 30.07.2014 № 18.01-1111/14 Департамент образования 
Администрации Тутаевского муниципального района направляет расчет затрат 
образовательных учреждений на замену печатей, штампов, вывесок, бланков, связанных с 
переименованием города. 

Приложение в 1 экз. на 1 лист. 

Департамента образования ! , ,, .. О.Н.Иванова 

Чайка Юлия Сергеевна 
23325 

mailto:do@tr.adm.yar.ru


Придажение 
к письму от /^у'-

Потребность средств на переименование г.Тутаев 

количест 
во 
организа 
ций 

печать Печать 
гербовая 

Штамп Информационн 
ая вывеска 

услуги 
нотариуса 

итого 

стоимость 700,00 3 050,00 500,00 3 350,00 500,00 
Школы 7 4 900,00 21 350,00 3 500,00 23 450,00 3 500,00 56 700,00 
Сады 13 9 100,00 6 500,00 43 550,00 6 500,00 65 650,00 
Внешкольные организации 6 4 200,00 3 000,00 20 100,00 3 000,00 30 300,00 
Прочие организации 2 1 400,00 1 000,00 6 700,00 1 000,00 10 100,00 
Департамент образования 1 700,00 500,00 3 350,00 500,00 5 050,00 

итого 29 20 300,00 21 350,00 14 500,00 97 150,00 14 500,00 167 800,00 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТАБВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, 
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Ул. Р.Л|оксембург, д.б4а, г. Тутаеп, 
Ярославская обл., 152303 

Тел. (48533) 2-17-46, 
Факс 2-17-46 

E-mail; kultura@tr.atli4.var.rti 
http://www.tic|)kulttmr.ucoz.ni 

04.08.2014 №378 

Главе Тутаевского 
Муниципального района 

С.А.Левашову 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

На Ваш запрос от 30.07.20Иг, №18.01-1112/14 «О финансовых затратах, 
связанных с переименованием г.Тутаева в Романов-Борисоглебск» сообщаем, 
ЧТО приблизительные расходы по Департаменту КТиМП и семи 
подведомственным организациям составит 19 360 рублей, в т.ч. 
- оплата госпошлины за изменение адреса в учредительных документах - 800 
рублей; 
- оплата услуг нотариуса за удостоверение подписи лица, уполномоченного 
внести изменение - 400 рублей; 
- изготовление 2-х печатей - 1000 рублей; 
- изготовление штампа - 220 рублей. 

Директор департамента М.В.Багонова 

mailto:kultura@tr.atli4.var.rti


Главе Тутаевского 
муниципального района 

С.А.Левашову 

архитектуры и градостроительства 
ул. Романовская, д. 35, г. Тутаев, 

Ярославская обл., 152300 
Тел. (48533) 2-08-49, 

Факс 2-08-49 

f-mail: arhiu^kturaiStr.adni.var.rii 
№ ГУ 'рГ2О:Н 

На № их.18-01-1114/14 от 30.07.2014 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Работы по внесению изменений в генеральный план городского 
поселения Тутаев, а также схему территориального планирования Тутаевского 
муниципального района, связанные с переименованием города Тутаев в 
Романов-Борисоглебск, незначительны и могут быть выполнены своими 
силами в электронном виде с предварительными затратами на распечатку трёх 
бумажных экземпляров итоговых работ - 30 тыс. рублей за оба документа. 

Кроме того, поясняю следующее. В настоящее время завершаются 
работы по внесению изменений в схему территориального планирования 
Ярославской области с ориентировочным сроком утверждения - октябрь 2014 
года. После чего, согласно статье 26 ГК РФ, необходимо будет в пятимесячный 
срок внести изменения в схему территориального планирования Тутаевского 
муниципального района и генеральный план городского поселения Тутаев в 
частности. Таким образом, работы по внесению изменений в эти документы 
неизбежны, независимо от того, будет ли к этому времени переименован город. 
Поэтому, целесообразно для сокращения затрат включить работы, связанные с 
переименованием города, в эти запланированные корректировки документов. 

Начальник УАиГ администрации 
-главный архитектор ТМР / Д.С. Горулев 



Однокоренные названия населенных пунктов в Ярославской области и 
однокоренные слова в брендах города 

Большесельский район 
Борисцево 

Борисово 

Борисовское 

Глебово 

Борисоглебский район 
Борисоглебский 

Борисовское 

Брейтовский район 
Борисовка 

Даниловский район 
Борисцево 

Борисково 
Борисово 

Романцево 

Гаврилов-Ямский район 
Борисово 

Романцево 

Романцево-Дубиково 

Любимский район 
Борисовское 

Глебово 

Романцево 

Некрасовский район 
Борисово 

Борисовская 

Переславский район 
Борисово 

Глебовское 

Романка 

Романово 

Ростовский район 
Борисовское 

Глебово 



Рыбинский район 
Борисково 

Борисовка 

Глебово 

Тутаевский район 
Борисцево 

Борисоглеб 

Борисово 

Борисовское 

Угличский район 
Борис-Глеб 

Борисовское 

Ярославский район 
Борисково 

Борисово 

Глебовское 

Однокоренные слова в названиях: 

«Романов-Борисоглебские сувениры» (магазин ул. Моторостроителей, 85) 

«Романов-строй» (магазин ул. Моторостроителей, 53а) 

«Романов-Тур» (туристическое агентство пр. 50-летия Победы, 29а) 

«Романов» (торговый центр пр. 50-летия Победы, 10) 

«Романов-Борисоглебск» (центр туризма ул. Луначарского, 40а) 

«Романов-Борисоглебская старина» (краеведческий журнал) 

«Борисоглебская ярмарка», «Романовская овца - золотое руно России» (фестивали) 



Географическое положение Тутаева 

Город Тутаев (муниципальное образование «Городское поселение Тутаев»)-

центр Тутаевского муниципального района Ярославской области, расположен в 38 км. 

к северо-западу от г. Ярославля по обоим берегам реки Волги. 

Географическая площадь территории городского поселения Тутаев составляет 

25,427 кв. км. (25,429 кв. км - в местной СК-76}, периметр 34 км. Географическая 

широта: 57°59', географическая долгота: 39°16'. Территория города составляет 2 547 га 

(25,47 млн. М.2), территория окружаюш,его его Тутаевского муниципального района -

142,6 тыс. га. В городе проживает 41 тыс. человек. 

Тутаев расположен на дороге федерального значения между крупнейшими 

центрами Ярославской области - Ярославлем и Рыбинском (42 км.] Тутаев связан 

автомобильным транспортом с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Вологдой, 

Иваново. 

Город также доступен для речного и железнодорожного транспорта (ветка от ст. 

«Чебаково» Северной железной дороги]. В период навигации функционирует 

грузопассажирская переправа через Волгу. Зимой организуется ледовая пешеходная 

переправа. 

На севере городское поселение Тутаев граничит с Левобережным сельским 

поселением, на востоке с Константиновским сельским поселением, на юге с 

Чебаковским сельским поселением, на западе граничит с Артемьевским сельским 

поселением. 

Санкт-Петербург 
О 

80(Пш. Рыбинск Иваново 

"ГЧ/ТЛ с о I у IАсо 
Кострома 

X Ярославль 

Вологда 

^ Москва 



ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТУГАЕВ 
ГЕНЕРАПЬНЫИ ПЛАН 

Основной чертёж 

Географические координаты центра населенного пункта: 57°52'19,4"N, 39°ЗГ56.8"Е 


