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от 24.08.2021 Сергея К., от 26.08.2021 Марины Н., от 

30.08.2021 Светланы Т. от 01.09.2021 Ольги К.,

от  06.09.2021 Светланы Б, Яны М., от 07.09.2021 

Любови Б., Марии З, Александра  У. 

О несогласии с представленной документацией в 

части нарушении требований СанПинов в отношении  

инсоляции и  озеленения придомовой территории;

Предложения Светланы Б:

- пересмотреть проект  в части размещения 

многоквартирных жилых домов;

- добавить зоны отдыха и озеленения во двор домов по 

Наумова № 59-65;

- расширить временную стоянки автотранспорта у 

ФОКа «С-спорт» (ул. Наумова, 67).

.Не принимается.

Раздел «Инсоляция и естественное 

освещение» входит в состав проектной 

документации, подлежащей экспертизе 

согласно ст. 48 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации.

Проектные решения обоснованы доку-

ментацией по планировке, которая раз-

работана за счет собственных средств 

ООО «Твердость».

Проектом предусмотрено увеличение пло-

щади земельных участков, на которых рас-

положены дома по  ул. Наумова, 61, 63, 65.

Предложение отклонить: территория сто-

янки автотранспорта у ФОКа  «С-спорт» 

не входит в границы проектирования.

от 07.09.2021 Александра  У. 

О несогласии с представленной документацией в части:

- отсутствия больниц;

- о неудовлетворительного состоянии сетей инженерно 

– технического обеспечения (ливневой канализации);

- отсутствия площадок для выгула собак.

Не принимается.

Обеспеченность объектами здравоохране-

ния  относится к компетенции департамен-

та здравоохранения Ярославской области

В соответствии с техническими услови-

ями организации, осуществляющей экс-

плуатацию сетей ливневой канализации 

(МКП «РиОГС» г. Ярославль), предусмо-

трено строительство внутриквартальной 

ливневой канализации и устройством 

дождеприемных колодцев с последую-

щим выпуском в существующую ливне-

вую канализацию по ул. Фабричная. 

В соответствии с требованиями п. 7.5 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» размещение пло-

щадок для выгула собак необходимо 

предусматривать на расстоянии не менее 

40 м от окон жилых и общественных зда-

ний. Рекомендуемый  размер площадок 

– 400 – 600 м2. На проектируемой терри-

тории земельные участки, соответствую-

щие данным параметрам, отсутствуют.

от 25.08.2021 Екатерины Ш. 

О несогласии с представленной документацией в 

части   недопустимости размещения детских площадок 

у электрощитовой.

Не принимается.

Планируемые площадки размещены с 

учётом охранных зон от трансформатор-

ной подстанции.

от 25.08.2021 Екатерины Ш., от 26.08.2021 Марины Н., 

от 01.09.2021 Ольги К., от 06.09.2021 Яны М.,

 от 07.09.2021 Александра  У., Марии З.

О несогласии с представленной документацией в части:

- неудовлетворительного состояния дорог и их 

отсутствия вокруг домов;

от 30.08.2021 Светланы Т.

Не принимается.

Указанные вопросы не относятся к доку-

ментации по планировке территории.

- отсутствия тротуара по  ул. Фабричной;

от 25.08.2021 Екатерины Ш., от 26.08.2021 Марины Н. 

- отсутствия пожарных проездов.

Пожарные проезды предусмотрены раз-

работанной документацией по планиров-

ке территории.

от 01.09.2021 Ольги К., от 06.09.2021 Яны М. 

О несогласии с представленной документацией в части:

- отсутствия придомовой территории у дома № 20 по 

ул. Посохова;

- размещения трансформаторной подстанции на 

территории ранее принадлежащей дому по приказу 

мэрии.

Не принимается.

На момент подготовки документации 

по планировке территории учитывается 

существующее межевание земельных 

участков

от 25.08.2021 Олега О., от 06.09.2021 Ларисы С. 

О несогласии с представленной документацией в части 

отсутствии гарантий  застройщика по строительству  

дорог и выполнения благоустройства после ввода в 

эксплуатацию планируемого к строительству дома.

Не принимается.

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

дома выдается при условии выполнения 

всех мероприятий по благоустройству 

территории, предусмотренных проектной 

документацией.

от 07.09.2021 Марии З.

О несогласии с представленной документацией в 

части:

- несоответствующего нормативному значению 

напора холодной воды;

-  затруднения обслуживания населения в больницах;

- ограниченного количества предприятий торговли 

и общественного питания, физкультурно – 

оздоровительных учреждений;

- отсутствия обязательств застройщика по развитию 

инфраструктуры квартала.

Предложение:

В связи с увеличением нагрузки на сети 

водоснабжения застройщику увеличить диаметр 

магистрали и установить повышающие насосы. 

Не принимается.

Точки подключения объектов капиталь-

ного строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения опреде-

ляют ресурсоснабжающие организации 

(в данном случае АО «Ярославльводо-

канал») с учетом наличия резерва про-

пускной способности сетей, обеспечи-

вающих передачу необходимого объема 

ресурса и с учетом наличия резерва 

мощности на производство соответству-

ющего ресурса-водоснабжения.

Обеспеченность объектами здравоохра-

нения относится к компетенции депар-

тамента здравоохранения Ярославской 

области.

Обеспеченность населения социаль-

ными объектами указана в радиусе 

доступности в соответствии с местными 

нормативами градостроительного про-

ектирования города Ярославля. 

Решение принимается при разработке 

рабочей документации.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, проведенные в по-

рядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 

135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе 

Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуж-

дении проекта постановления мэрии.

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект постановления мэра города 

Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

5-й Вокзальной, ул. Посохова, ул. Подбутырской, ул. Наумова в Красноперекопском районе города Ярос-

лавля» для принятия решения.

Приложение 2

к Положению 

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 21 » сентября 2021 г.                            г. Ярославль

Выдано: Собственнику металлического забора, металлической постройки

____________________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта: металлического забора, металлической постройки,

____________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, у д. 52.

____________________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля от 15.09.2021 г. № 3356 предлагаем в срок до « 05 » октября 2021 года Вашими 

силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и ос-

вободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного 

объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить терри-

ториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в 

срок до « 05 » октября 2021 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, у д. 52. 

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярос-

лавля

Приложение 2

к Положению 

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 21 » сентября 2021 г.                            г. Ярославль

Выдано: Собственнику деревянного забора, металлической постройки

____________________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта: деревянного забора, металлической постройки,

____________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, у д. 50.

____________________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля от 15.09.2021 г. № 3355 предлагаем в срок до « 05 » октября 2021 года Вашими 

силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и ос-

вободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного 

объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить терри-

ториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в 

срок до « 05 » октября 2021 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, у д. 50. 

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярос-

лавля


