
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13.10.2022 № 918 

 

Об утверждении проекта межевания 

территории в районе ул. Большой 

Норской (от ул. Блюхера до 

Ленинградского просп.) в Дзержинском 

районе города Ярославля 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории в районе ул. Большой Норской  

(от ул. Блюхера до Ленинградского просп.) в Дзержинском районе города Ярославля в 

составе: 

- чертежа межевания территории в районе ул. Большой Норской (от ул. Блюхера  

до Ленинградского просп.) в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 1); 

- текстовой части проекта межевания территории в районе ул. Большой Норской  

(от ул. Блюхера до Ленинградского просп.) в Дзержинском районе города Ярославля 

(приложение 2). 

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить 

размещение проекта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления,  

в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней  

со дня его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст постановления 

опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам градостроительства. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов  
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 13.10.2022 № 918 

 

Чертеж межевания территории в районе ул. Большой Норской  

(от ул. Блюхера до Ленинградского просп.)  

в Дзержинском районе города Ярославля 

 

  
 

 

 

______________________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 13.10.2022 № 918 

 

Текстовая часть проекта межевания территории в районе ул. Большой Норской  

(от ул. Блюхера до Ленинградского просп.)  

в Дзержинском районе города Ярославля. 

 

1. Перечень и сведения о площади, видах разрешенного использования  

образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

м2 

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

Возможные способы образования 

земельного участка 

1П 904 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Образование из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

2П 588 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 76:23:010402:237 

3П 1225 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:23, 76:23:010402:42, 

76:23:010402:43 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

4П 6359 Обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях,  

код 5.1.2 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:23, 76:23:010402:42, 

76:23:010402:43 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

5П 2957 Служебные 

гаражи, код 4.9 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:25, 76:23:010402:27 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

6П 772 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:25, 76:23:010402:27 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 
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7П 5811 Культурное 

развитие, код 3.6 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:13, 76:23:010402:41 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

8П 968 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:13, 76:23:010402:41 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

9П 4254 Благоустройство 

территории,  

код 12.0.2 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:25, 76:23:010402:27 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

10П 4294 Хранение 

автотранспорта, 

код 2.7.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:6, 76:23:010402:30, 

76:23:010402:32 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

11П 1757 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:6, 76:23:010402:30, 

76:23:010402:32 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

12П 4669 Хранение 

автотранспорта, 

код 2.7.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:6, 76:23:010402:30, 

76:23:010402:32 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

13П 27062 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 76:23:010402:54 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

14П 3529 Магазины, код 4.4 Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:230, 76:23:010402:231, и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

15П 2845 Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка), код 2.6 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:230, 76:23:010402:231, и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 
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16П 5300 Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка), код 2.6 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:230, 76:23:010402:231, и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

17П 57 Коммунальное 

обслуживание,  

код 3.1 

Образование из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

18П 441 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:6, 76:23:010402:30, 

76:23:010402:32 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

19П 1238 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:230, 76:23:010402:231, и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

20П 574 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:23, 76:23:010402:42, 

76:23:010402:43 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

21П 628 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков 

с кадастровыми номерами 

76:23:010402:25, 76:23:010402:27 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

22П 935 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 76:23:010402:237 

23П 1175 Благоустройство 

территории,  

код 12.0.2 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 76:23:010402:237 

24П 330 Благоустройство 

территории,  

код 12.0.2 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 76:23:010402:237 

25П 29 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Образование из земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

 

2. Перечень и сведения о площади земельных участков, которые будут отнесены  

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд, и способы их образования приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 

земель-

ного 

участка 

Планируемая 

площадь 

земельного 

участка, 

м2 

Вид разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Возможные способы образования 

1П 904 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Образование из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 

2П 588 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Раздел земельного участка с кадастровым 

номером 76:23:010402:237 

3П 1225 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:010402:23, 

76:23:010402:42, 76:23:010402:43 и земель, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

6П 772 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:010402:25, 

76:23:010402:27 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 

8П 968 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:010402:13, 

76:23:010402:41 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 

11П 1757 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:010402:6, 

76:23:010402:30, 76:23:010402:32 и земель, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

18П 441 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:010402:6, 

76:23:010402:30, 76:23:010402:32 и земель, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

19П 1238 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:010402:230, 

76:23:010402:231, и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 

20П 574 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:010402:23, 

76:23:010402:42, 76:23:010402:43 и земель, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 
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21П 628 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:010402:25, 

76:23:010402:27 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 

22П 935 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Раздел земельного участка с кадастровым 

номером 76:23:010402:237 

25П 29 Улично-дорожная 

сеть, код 12.0.1 

Образование из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена 

 

3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания территории, содержащие перечень координат характерных точек этих границ  

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Координаты в системе МСК-76 

Х Y 

385532,64 1322650,78 

385613,30 1322555,70 

385645,62 1322585,45 

385685,46 1322609,52 

385690,96 1322597,75 

385697,35 1322584,07 

385832,73 1322294,35 

385839,08 1322280,77 

385870,35 1322213,85 

385875,57 1322203,70 

385766,46 1322243,98 

385715,52 1322106,40 

385902,01 1322034,03 

385950,76 1322160,59 

385919,26 1322240,79 

385883,90 1322330,80 

385825,58 1322479,27 

385667,76 1322689,37 

 

____________________________ 

 


