
 
 

 
 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ 
 

Я, Горохов Юрий Иванович, гражданин Российской Федерации, паспорт 6106 341680, 

выдан 17.07.2006г. Московским РОВД гор. Рязани, адрес: г. Рязань, ул. Шевченко, д. 28, кв. 3. 

  В 2007г. с группой единомышленников будущего Поселения Родовых Поместий 

ТЕРЕМКИ, Екимовского сельского поселения Рязанского района Рязанской области, оформил в 

собственность, земельный участок с кадастровый № 62:15:02 02 23:0059, площадью 1,5га 

(15100кв.м.), адрес (местоположение): Рязанская область, Рязанский район, участок находится 

примерно в 1800м. по направление на запад от ориентира населенный пункт, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: д. Дедюхино, Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 62 МГ № 488432 от 31 мая 2007 года, для обустройства на нем своего 

РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ, совершенной Среды Обитания, для своей Семьи, детей, 

внуков, для своего Рода, для создания на нем особого благостного природного пространства, где 

создана замкнутая Экосистема, Природный баланс, уникальный Микроклимат, и, в итоге - 

Биосферный Купол, где Природа приходит в состояние, близкое к Изначальному. Все это я 

называю - 

МАЛАЯ РОДИНА. 

 На участке уже высажено более 4000 саженцев кустарников и деревьев, включая 80 

плодовых и 500 сосен. Высажена живая изгородь, кустарники, лиственный лес, хвойный лес. Есть 

огород, сад. Будет обустроен пруд, построен дом с хозяйственными постройками, детская и 

спортивные площадки, баня, места отдыха, теплицы и вегетарии, погреб, летняя кухня, гостевой 

дом. 
Вместе с друзьями - соседями, членами ПРП ТЕРЕМКИ, планируем обустроить и наше 

Поселение: сделать улицы, дороги, построить общий Дом с поляной для проведения Праздников 

и народных гуляний, Детский и Спортивный центры, Гостиничный комплекс, Кедровую Аллею, 

Каскад Прудов и Рекреационную зону с пляжами, скверами, местами отдыха, высадить лесо-

полосу вокруг поселения - Биосферный Купол второго порядка. 

В России уже существует более 400 Поселений Родовых Поместий, в которых живу десятки 

тысяч наших соотечественников. Идея создания Родового Поместья описана Владимиром 

Николаевичем Мегре, лауреатом Международной Премии ГУЗИ 2011г. в серии книг ЗВЕНЯЩИЕ 

КЕДРЫ РОССИИ. 

За последние 20-30 лет в России исчезло более 40 тысяч деревень. Почти каждый год 

происходят техногенные, экологические катастрофы на огромных территориях страны, да и 

планеты в целом. За последние 50 лет потеряно 50% природных ресурсов Планеты. Создание 

Поселений Родовых Поместий это - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ! 
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