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11 373418,62 1333761,43

12 373425,58 1333777,38

13 373439,08 1333771,58

14 373451,99 1333799,26

15 373375,62 1333813,00

16 373312,04 1333823,32

17 373244,33 1333610,85

Приложение 2

к Договору о комплексном развитии незастроенной территории

от «___»________ ___ г. №___

Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих 

строительству, сведения о соотношении общей площади жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах, подлежащих строительству, а также условие о размещении на первых 

этажах указанных домов нежилых помещений

№

п/п

Функциональное 

назначение объекта

Характеристики объекта

1. Малоэтажные  и 

среднеэтажные 

многоквартирные 

жилые дома, 

объекты постоянного 

хранения личного 

автотранспорта

Этажность: - максимальное количество надземных этажей – 8.

Общая площадь жилых помещений – не менее 12 096 кв.м. и не 

более 17 650 кв.м.

Минимальное количество жилых помещений, соответствующих усло-

виям стандартного жилья, устанавливается рабочей документацией.

Сведения о соотношении общей площади жилых и нежилых по-

мещений в многоквартирных домах: площадь встроенных поме-

щений в многоквартирном доме должна составляет не более 20% 

для среднеэтажной застройки и не более 15% для малоэтажной 

застройки от общей площади многоквартирного дома. Суммарная 

общая площадь встроенных помещений в многоквартирных домах 

– не менее  4 032 кв.м. и не более – 4 707 кв.м.

На первых этажах предусмотреть в обязательном порядке разме-

щение нежилых помещений, при отсутствии на Территории отдель-

но стоящих объектов социально-культурного и коммунально-быто-

вого назначения.

В границах земельных участков многоквартирных домов преду-

смотреть размещение требуемых для эксплуатации многоквартир-

ного дома элементов благоустройства (площадки для отдыха, игро-

вые, спортивные, хозяйственные площадки, озеленение, включая 

дворовое благоустройство, открытые автостоянки, контейнерные 

площадки для сбора ТКО).

В границах земельных участков многоквартирных домов  могут 

быть размещены объекты и  сооружения, технологически связан-

ные с многоквартирными домами, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельных участков и не требующие 

получения разрешения на строительство.

2. Объекты коммунальной  и транспортной инфраструктуры, в т.ч.: 

2.1. Наружные сети 

уличного освещения

Характеристики устанавливаются Инвестором

2.2. Наружные сети 

водоснабжения

2.3. Наружные 

сети бытовой 

канализации

2.4. Наружные сети 

теплоснабжения

2.5. Наружные 

сети ливневой 

канализации

2.6. Объекты электро- и 

газоснабжения

2.7. Внутриквартальные 

проезды

2.8. Участок ул. Моховой 

(в границах 

незастроенной 

территории, 

подлежащей 

комплексному 

развитию).

Предусмотреть места для временного и постоянного хранения 

личного автотранспорта в соответствии с требованиями местных 

нормативов градостроительного проектирования города Ярослав-

ля утверждённых решением муниципалитета города Ярославля от  

26.20.2018  № 169. 

2.9. Места для хранения 

автотранспорта

Предусмотреть парковки для временного и постоянного хранения 

личного автотранспорта в соответствии с требованиями местных 

нормативов градостроительного проектирования города Ярослав-

ля, утверждённых решением муниципалитета города Ярославля от  

26.10.2018  № 169.

3. Объекты торговли Предусмотреть обеспеченность населения объектами торговли 

(магазины продовольственных и непродовольственных товаров) 

в соответствии с требованиями местных нормативов градострои-

тельного проектирования города Ярославля, утверждённых реше-

нием муниципалитета города Ярославля от  26.10.2018  № 169.
                                                                                                                                                                                                     

Приложение 3

к Договору о комплексном развитии

 незастроенной территории

от «___»________ ___ г. № ___

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения за границами территории комплексного развития и сроки 

действия технологического присоединения.

Водоснабжение Водоотведение Электроэнер-

гия

Газоснабжение Теплоснабже-

ниеЛивневая канали-

зация

Комплексное развитие незастроенной территории в районе по ул. Моховой и ул. 

1-й Шоссейной в Заволжском районе

Возмож-

ность под-

ключения к 

сетям

Имеется.

Технические 

условия АО 

«Ярослав-

льводоканал» 

от 12.04.2022 

№06-12/2180

Имеется.

Технические ус-

ловия АО «Ярос-

лавльводоканал» 

от 12.04.2022 

№06-12/2180

Имеется

РЭС «Яргор-

электросеть» 

филиала ПАО 

«МРСК Цен-

тра»-«Ярэ-

нерго» от 

06.04.2022 

№Яр/Р-19-

6/648

Имеется.

АО «Газпром 

газораспределе-

ние Ярославль» 

от 13.04.2022 

№ЮС-02/1516

Отказ

АО «Ярослав-

ские Энер-

гоСистемы» 

от 07.04.2022 

№1254 

Отказ

МКП «РиОГС» 

в Ярославле от 

05.04.2022 № 

Т-413

Максималь-

ная нагрузка 

в возмож-

ных точках 

подключе-

ния к сетям

453,6 м3/сут 453,6 м3/сут 960кВТ 240,0 м3/час 0,5 Гкал/ч

Точка присо-

единения к 

сетям

Водопровод 

d200 мм, иду-

щий в районе 

д. 44 по ул. 1-й 

Шоссейной, 

и водопровод 

d100 мм, иду-

щий в районе 

д. 2 по Теплово-

му пер.

Фекальный кол-

лектор d300 мм-

проходящий от д. 

44 до д. 32 к. 2 по 

ул. 1-й Шоссей-

ной, в существу-

ющий колодец

фекальный 

коллектор d150 

мм отводящий 

стоки от д. 14 по 

ул. Моховой до 

Теплового пер., 

в существующий 

колодец

Будет опре-

делена в 

технических 

условиях на 

технологиче-

ское присо-

единение на 

основании 

указанных в 

заявке тех-

нических ха-

рактеристик 

объекта.

Потребуется 

строитель-

ство КЛ-6/10 

кВ и установ-

ка ТП

Газопровод вы-

сокого давления 

d110 мм в райо-

не ул. Боровая

Для запраши-

ваемой тепло-

вой нагрузки 

4,5 Гкал/ч тре-

буется про-

ведение тех-

нических ме-

роприятий по 

увеличению 

диаметров 

существую-

щих трубопро-

водов

В данном районе 

централизован-

ные сети ливне-

вой канализации 

отсутствуют.

Ближайшая лив-

невая канализа-

ция по просп. Ма-

шиностроителей

Плата за 
подключе-
ние объекта 
капиталь-
ного строи-
тельства

Плата за под-
ключение (тех-
нологическое 
присоединение) 
определяется 
на основании 
тарифа на 
подключение в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
07.12.2011 г. 
№416-ФЗ «О 
водоснабжении 
и водоотведе-
нии»

Плата за под-
ключение (тех-
нологическое 
присоединение) 
определяется 
на основании 
тарифа на под-
ключение в соот-
ветствии с Феде-
ральным законом 
от 07.12.2011 
г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении»

Расчёт платы 
за технологи-
ческое при-
соединение 
определяется 
соответ-
ствующими 
документами 
Департамен-
та энергетики 
и регулирова-
ния тарифов 
Ярославской 
области

Расчет платы за 
технологическое 
присоединение 
определяется 
в соответствии 
с постановле-
нием Прави-
тельства РФ 
от 30.12.2013 
№1314 «Об 
утверждении 
Правил под-
ключения (тех-
нологического 
присоединения) 
объектов ка-
питального 
строительства к 
сетям газорас-
пределения».

Не установлена

Сроки под-
ключения 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства

Определяется 
договором тех-
нологического 
присоединения 
к сетям водо-
снабжения и во-
доотведения

Определяется до-
говором техноло-
гического присо-
единения к сетям 
водоснабжения и 
водоотведения

Определяет-
ся договором 
технологиче-
ского присо-
единения к 
сетям элек-
троснабжения

Определяется 
договором тех-
нологического 
присоединения 
к сетям га-
зоснабжения

Срок дей-
ствия ин-
формации

6месяцев
6 месяцев

3 года 6 месяцев
3 года

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения получает правообладатель земельного участка на стадии проектирования ка-

питальных объектов на застраиваемой территории.

                                                                                                                                                                                                       

Приложение 4

Форма к Договору о комплексном развитии 

незастроенной территории

от «___»________ ___ г. № ___

     ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

№ 

п/п

Элемент 

благоустройства и его 

местоположение

Наименование 

выполняемых 

работ

Исполнитель Срок 

завершения

Примечание

1.

2.

3.

4.
      

             Мэрия:                                                                                                                   Инвестор:

Приложение 5

к Договору о комплексном развитии 

Форма незастроенной территории

от «___»________ ___ г. № ___

  ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ПОЭТАПНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Очеред-

ность

Наименова-

ние объекта

Пока-

затель*

Строительство 2023**, в т.ч. 

квартал

2024**, в т.ч. 

квартал

И т.д.

начало окон-

чание

1 2 3 4 1 2  3 4 1 2 3 4 5

* для многоквартирных жилых домов указывается общая площадь жилых помещений, кв.м., для 

иных зданий – общая площадь, кв.м., для линейных объектов – протяженность, м

** Период строительства выделяется цветом

              Мэрия:                                                                                                               Инвестор:

          «    »______ 20__ г.                                                                                     «    »______ 20__ г.


