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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону 
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022 № 900

Об утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории, 

ограниченной просп. Дзержинского, 

ул. Блюхера, ул. Урицкого,  ул. Пионерской 

в Дзержинском районе города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая материалы общественных обсуждений 
(протокол от 08.07.2022, заключение от 12.07.2022),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной 

просп. Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Пионерской 
в Дзержинском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа планировки территории, ограниченной просп. Дзер-
жинского,  ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Пионерской в Дзер-
жинском районе города Ярославля, с отображением красных 
линий (приложение 1);

- чертежа планировки территории, ограниченной просп. Дзер-
жинского,  ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Пионерской в Дзержин-
ском районе города Ярославля, с отображением границ суще-
ствующих и планируемых элементов планировочной  структуры 
(приложение 2);

- чертежа планировки территории, ограниченной просп. Дзер-
жинского,  ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Пионерской в Дзер-
жинском районе города Ярославля, с отображением границ зон 
планируемого размещения объектов капитального  строитель-
ства (приложение 3);

- положений о характеристиках планируемого развития тер-
ритории и об очередности планируемого развития территории, 
ограниченной просп. Дзержинского,  ул. Блюхера, ул. Урицко-
го, ул. Пионерской в Дзержинском районе города Ярославля 
(приложение 4).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной 
просп. Дзержинского,  ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Пионерской 
в Дзержинском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа межевания территории, ограниченной просп. Дзер-

жинского,  ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Пионерской в Дзер-

жинском районе города Ярославля (приложение 5);

- текстовой части проекта межевания территории, ограничен-

ной  просп. Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Пионер-

ской в Дзержинском районе  города Ярославля (приложение 6).

3. Департаменту градостроительства мэрии города Ярослав-

ля обеспечить размещение проекта планировки территории, ука-

занного в пункте 1 постановления, и материалов по его обосно-

ванию, проекта межевания территории, указанного в пункте 2 

постановления, в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности.

4. Опубликовать постановление в газете «Городские ново-

сти» в течение 7 дней  со дня его принятия и разместить на офи-

циальном портале города Ярославля в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». Полный текст постановления 

опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте га-

зеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» 

(https://city-news.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостро-

ительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых уста-

новлен иной срок вступления в силу.

Приложения 3 – 6 к постановлению в отношении образуемых 

земельных участков 46П и 56П вступают в силу после вступле-

ния в силу изменений:

- в Карту функциональных зон в составе Генерального пла-

на города Ярославля  в части изменения границ жилой функ-

циональной зоны и функциональной зоны рекреационного на-

значения;

- в Карту градостроительного зонирования «Границы тер-

риториальных зон» в составе Правил землепользования и за-

стройки города Ярославля в части изменения  границ террито-

риальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) 

и территориальной зоны городских парков, садов, скверов (Р.1).

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022 № 901

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии 

города Ярославля «Об утверждении проекта 

планировки территории для размещения 

линейного объекта «Реконструкция  

ВЛ 110 кВ ЮЖНАЯ – ИНСТИТУТСКАЯ 

(инв. № 3000311), с заменой двухцепной 

металлической анкерно-угловой опоры  

№ 89/89 на двухцепную анкерную 

металлическую стилизованную опору (1 шт.),

с заменой проводов в пролете опор  

№ 88/88 – № 89/89 и № 89/89 – № 90/90 

с заменой изоляторов, арматуры» 

во Фрунзенском и Красноперекопском 

районах города Ярославля» 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодек-

са Российской  Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением муниципалитета города  Ярославля от 

24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публич-

ных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому 

проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверж-

дении проекта планировки территории для размещения линей-

ного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ ЮЖНАЯ – ИНСТИТУТ-

СКАЯ (инв. № 3000311), с заменой двухцепной металлической 

анкерно-угловой опоры № 89/89 на двухцепную анкерную ме-

таллическую стилизованную опору (1 шт.), с заменой проводов 

в пролете опор № 88/88 – № 89/89 и № 89/89 – № 90/90 с за-

меной  изоляторов, арматуры» во Фрунзенском и Краснопере-

копском районах города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту поста-

новления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 поста-

новления, в период с 18.10.2022 по 23.10.2022  на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных об-

суждений по проекту постановления мэрии города Ярослав-

ля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его со-

став (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярос-

лавля, указанного  в пункте 1 постановления, провести в депар-

таменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: 

город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж)  

по следующим дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 

до 17.00 в период с 18.10.2022 по 23.10.2022.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по 

месту размещения экспозиции в каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-

55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:

- проведение и определение результатов общественных об-

суждений  осуществляется в соответствии с решением муни-

ципалитета города Ярославля  от 24.10.2005 № 135 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в городе Ярославле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии 

города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, участ-

ники общественных обсуждений,  прошедшие идентификацию в 

соответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, могут вносить в письменном виде или в форме  

электронного документа до 23.10.2022 в департамент градостро-

ительства мэрии  города Ярославля по адресу: город Ярослав-

ль, Революционный проезд, д. 6, каб. 106 (odptdg@city-yar.ru), и 

книгу учета посетителей экспозиции проекта (каб. 307), а также  

в электронном виде на официальном портале города Ярослав-

ля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале го-

рода Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по истечении 7 дней со дня  его официального опу-

бликования. 

8. Опубликовать постановление в газете «Городские ново-

сти». Полный текст постановления опубликовать (разместить) 

в сетевом издании – на сайте газеты  «Городские новости» «Го-

родские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

9. Контроль за исполнением постановления возложить  на 

заместителя мэра  города Ярославля по вопросам градостро-

ительства.

10. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Решения муниципалитета:

№ 2 от 
06.10.2022

О внесении изменений в Регламент 
муниципалитета города Ярославля

с. 78-
79

№ 6 от 
06.10.2022

О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность мэра города Ярославля 

с. 78

Постановления мэрии:

№ 899 от 
04.10.2022

О внесении изменений в План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития города Ярославля 
на период 2021 – 2030 годов 

с. 28-
35

№ 900 от 
05.10.2022

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной 
просп. Дзержинского, ул. Блюхера, 
ул. Урицкого, ул. Пионерской в Дзержинском 
районе города Ярославля 

с. 1

№ 901 от 
05.10.2022

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении проекта 
планировки территории для размещения 
линейного объекта «Реконструкция 
ВЛ 110 кВ ЮЖНАЯ – ИНСТИТУТСКАЯ 
(инв. № 3000311), с заменой двухцепной 
металлической анкерно-угловой опоры 
№ 89/89 на двухцепную анкерную 
металлическую стилизованную опору (1 шт.), 
с заменой проводов в пролете опор 
№ 88/88 – № 89/89 и № 89/89 – № 90/90 
с заменой изоляторов, арматуры» во 
Фрунзенском и Красноперекопском районах 
города Ярославля» 

с. 1

№ 902 от 
05.10.2022

О подготовке проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Ярославля»

с. 36

№ 903 от 
05.10.2022

Об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков 

с. 36-
37

№ 908 от 
06.10.2022

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Победы, ул. Советской, 
ул. Республиканской, просп. Октября в 
Кировском районе города Ярославля

с. 27

№ 909 от 
06.10.2022

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе дома № 24 
по ул. 2-й Новой в Заволжском районе города 
Ярославля

с. 27

№ 910 от 
06.10.2022

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной 
Суздальским шоссе, Складским пер., 
ул. Журавлева, ул. Гоголя во Фрунзенском 
районе города Ярославля

с. 27

Постановление мэра:

№ 911 от 
06.10.2022

О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения главы 
территориальной администрации 
Заволжского района мэрии города Ярославля 
«О предоставлении разрешения на 
установку ограждения земельного участка 
по адресу: город Ярославль, проспект 
Машиностроителей, дом № 12»

с. 79

Приказ директора департамента городского хозяйства мэрии:

№ 178 от 
06.10.2022

Об организации одностороннего движения с. 80

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:

о конкурсе на включение в кадровый резерв в старшую 
группу должностей муниципальной службы

с. 53

о результатах приватизации муниципального имущества 
города Ярославля в сентябре 2022 года

с. 80

о возможном установлении публичного сервитута в 
отношении земельного участка

с. 80

о возможном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

с. 61, 
69, 80

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 
оформлению города мэрии:

о проведении открытых аукционов в электронной 
форме на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на городских 
рекламных местах

с. 39-
60

Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 61-
77

об итогах аукционов с. 73

Информация территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенных объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, и освобождении земельного 
участка

с. 38


