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- предоставить проект по расчё-

ту круглогодичной естественной 

инсоляции для дома № 68 корп. 

2, и дома № 66, а при этом де-

партамент градостроительства 

мэрии города Ярославля должен 

выступить гарантом корректного 

расчёта;

- понизить этажность планируемо-

го к строительству жилого дома 

до 5 этажей;

- обязать застройщика поддержи-

вать подъездные пути в надлежа-

щем состоянии в ходе всего пе-

риода строительства, обеспечить 

беспрепятственный проезд для 

жителей близлежащих домов, без 

повышения нагрузки на проезд 

между 66 и 68 домами;

- восстановление застройщиком 

детской спортивной площадки 

в соответствии с требованиям 

ГОСТ в случае ее использования;

- застройщику за свой счет уста-

новить детский городок с ударо-

поглощающим покрытием.

Расчет инсоляции выполняется в составе проектной 

документации объекта капитального строительства. 

Проведение проверки расчетов инсоляции не входит в 

основные функции департамента градостроительства 

мэрии города Ярославля.

Разрешение на строительство выдано.

Вопрос не относится к теме проекта планировки терри-

тории.

Вопрос не относится к теме проекта планировки терри-

тории.

Вопрос не относится к теме проекта планировки терри-

тории.

Валентина Р.

Выражаю свое полное согласие 

с предложенными проектами, а 

именно: абсолютно согласна со 

строительством 2-х многоквартир-

ных домов, детских садиков, про-

ектом по благоустройству микро-

района.

Рекомендовано к учету.

Мария У., Валерий К., 

Елена В., Ольга Ч., Александр С.,

Лидия С.

- о несогласии со строительством 

многоквартирного 10-ти этажного 

дома на участке с кадастровым 

номером 76:23:011401:6916;

- о нарушения инсоляции суще-

ствующих домов;

- об отсутствии мест в школах и 

детских садах;

- о планируемой вырубке деревь-

ев с целью размещения парковки 

под окнами дома № 66 корп. 2 по 

Ленинградскому просп.;

- о несогласии с местом размеще-

ния детской и физкультурной пло-

щадок и переносе контейнерной 

площадки для мусора под окна 

дома № 66 корп. 2 по Ленинград-

скому просп.;

- о сохранении контейнерной пло-

щадки для сбора мусора на суще-

ствующем месте;

- об увеличении транспортной на-

грузки на дороги в связи с плани-

руемым строительством жилого 

дома.

Не рекомендовано к учету.

На строительство многоквартирного дома (8-12) этажей 

департаментом строительства Ярославской области 

выдано разрешение на строительство. Разрешение на 

строительство выдаётся при наличии положительно-

го заключения экспертизы проектной документации, 

подтверждающего в том числе и соответствие сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям. Расчет осве-

щенности является обязательным разделом в составе 

проектной документации. 

Согласно расчётам население микрорайона состав-
ляет 20614 человек (из 213 человек планируемое). 
Требуемое количество мест в детских садах – 1195. 
Суммарное число мест в существующих и планиру-
емых детских садах микрорайона – 1299. Потреб-
ность полностью обеспечивается. 

Согласно местным нормативам градостроительного 

проектирования города Ярославля до реализации 

запланированных документами территориального 

планирования объектов общего (начального, ос-

новного, среднего) образования детей в условиях 

существующей сети объектов образования допуска-

ется применять максимально допустимый уровень 

транспортной доступности для учащихся I ступени 

обучения - начального общего образования - 15 мин. 

(в одну сторону), для учащихся II - III ступеней - ос-

новного и среднего общего образования - 50 мин. (в 

одну сторону).

Вырубка деревьев осуществляется на основании раз-

решения департамента городского хозяйства мэрии го-

рода - порубочного билета.

Проектной организации на площадке для хранения ав-

тотранспорта в указанном месте рекомендуется умень-

шить количество парковочных мест с 40 до 10. Проек-

том запланирована парковка у дома № 66а по Ленин-

градскому просп.

Проектной организации рассмотреть возможность пе-

реноса площадки для мусорных контейнеров с учётом 

соблюдения требований СП 42.13330.2016 «Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». 

Не относится к теме проекта планировки территории.

Предложения:

- застройщикам благоустроить 

территорию двора домов 66 к. 

2, 66 к. 3, 64 к. 3, 68 к. 3 по Ле-

нинградскому проспекту с орга-

низацией ограждения площадки, 

заменой детского городка, песоч-

ницы, качели, карусели и спортив-

ного городка;

- изменить параметры планируе-

мого дома - до 5 этажей и 1 подъ-

езда.

Не относится к теме проекта планировки территории.

Разрешение на строительство выдано.

Антонина Б.

- о несогласии со строительством 

многоквартирного 10-ти этажного 

дома на участке с кадастровым 

номером 76:23:011401:6916;

- о наличии документов, разре-

шающих присоединение к сетям 

инженерно – технического обе-

спечения;

- о проведении инженерно – гео-

логических изысканий.

Не рекомендовано к учету.

Документация по планировке территории выполнена в 

соответствии с требованиями, установленными Градо-

строительным кодексом Российской Федерации и Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспе-

чения выполняется на основании технических условий 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-

женерно-технического обеспечения.

Разрешение на строительство выдаётся при наличии 

положительного заключения экспертизы проектной до-

кументации. Предметом экспертизы являются также и 

результаты инженерных изысканий. 

Ирина Ф., Анатолий Г., Николай 

С., Сергей К., Надежда Д., Мак-

сим К., Валерий Г., Валентина Щ., 

Наталья К., Светлана Н., Тамара 

Я., Олег Г., Галина А., Сергей С., 

Ольга Р., Татьяна С, Екатерина С., 

Виктор С., Александр К., Алексей 

И., Любовь Ч., Наталья Б., Анжела 

Р.: Ольга Е., Анна И., Ольга К., Ва-

лентина Е., Сергей К., Валентина 

О., София Т., Владимир Л., Ната-

лия Г., Светлана Р., Любовь М., 

Владимир И., Алексей Н., Алена 

П., Владислав Л.,Татьяна Л., Вла-

димир В., Роман К., Станислав З., 

Лариса В., Надежда К., Галина 

Г., Полина Т., Игорь К., Кирилл 

Х., Николай С., Мария К., Андрей 

Т., Галина Т., Юлия Д., Ольга Ф., 

Яна А., Сергей З., Эльвира К., 

Дмитрий П., Алексей И., Наталья 

М., Сергей С., Александр М., Еле-

на А., Татьяна В., Анна Я., Галина 

М., Нина Ф., Наталья Г., Елена 

Г., Владимир К., Диана К., Нина 

М., Ирина П., Нина Ж., Максим 

В., Марина К., Александр Л., Ар-

сений Б., Иван И., Александр М., 

Елена П., Светлана Б., Светлана 

Ч., Лариса Т., Александр К., Ва-

лентина Д., Олег Т., Авиамир И., 

Герберт Б., Николай Ю., Мария С., 

Галина Н., Алексей Ш., Татьяна Б., 

Андрей Б., Юлия Г., Людмила К., 

Галина С., Руфина Л., Ольга С., 

Александр С., Елена В., Нина А., 

Мария Щ., Тамара Ш., Людмила 

К., Юлия Н., Тамара С., Людмила 

Ш., Дмитрий П., Герман Г., Ольга 

Г., Наталия С., Ольга Н., Валенти-

на К., Ольга Г., Марина П., Зоя В., 

Михаил С., Николай Ф., Ирина К., 

Тамара Д., Светлана Л., Вера Ш., 

Ангелина В., Татьяна З., Виктор 

О., Марина З., Маргарита К., Ека-

терина Е., Светлана В., Алевтина 

Т., Елена В., Людмила Я., Юлия 

А., Андрей Ч.

В рамках проведения 

общественных обсуждений по 

постановлению мэрии города 

Ярославля № 794 от 01.09.2020 

по проекту планировки и проекту 

межевания территории, ограни-

ченной Ленинградским просп., 

ул. Бабича, ул. Строителей, ул. 

Панина в Дзержинском районе 

города Ярославля, выражаю свое 

полное согласие с предложенны-

ми проектами, а именно: согласна 

(согласен) со строительством дет-

ских садиков, многоквартирных 

домов, созданием дополнитель-

ных парковочных мест. Соглаша-

юсь с решением, предложенным 

в проекте планировки и проекте 

межевания. Проект планировки 

и проект межевания полностью 

поддерживаю.

Рекомендовано к учету.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Проект планировки и межевания территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, 

ул. Строителей, ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля выполнены в соответствии с 

требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным 

кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, 

ул. Строителей, ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля», проведенные в порядке, 

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 

обсуждении проекта постановления мэрии.

Оргкомитет по проведению общественных обсуждений считает возможным направить мэру 

города Ярославля проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Ленинград-

ским просп., ул. Бабича, ул. Строителей, ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля 

(далее-документация), для принятия решения об утверждении документации после ее доработки в 

части изменения места размещения контейнерной площадки для сбора мусора и изменения вида 

разрешенного использования части образуемого земельного участка 9П с «Хранение автотран-

спорта» на «Благоустройство территории».


