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С предложениями:
- расширения сквозного проезда со 2-й Закоторосльной наб. на ул. Малую Пролетарскую вдоль тор-

гового центра;
- доработки проекта в части объединения указанных земельных участков.

2) от иных участников общественных обсуждений: 

- от 21.10.2021 Дмитрий О. 
С предложением об изменении границ земельных участков 73П и 22П ввиду фактического наличия 

благоустройства, и включения территории с благоустройством к участку 73П.
- от 22.10.2021 Мубарекжан Х.
Против данного проекта. Ущемляются интересы всех собственников земельных участков, прилегающих 

друг к другу. Против зоны благоустройства возле домов по 2-му Толчковскому пер. д. 54/14, д. 10, д. 12.
 
- от 25.10.2021 Ксения К.
Проект поддерживаю при условии перераспределения земельных участков 76:23:040602:535, 

76:23:040602:534 и 76:23:040602:6. 

- от 23.10.2021 Людмила К.;
- от 25.10.2021 Ольга Б., ООО «МСИ», Наталья Б.; 
- от 26.10.2021 Александра Н., Ольга Н., Георгий С., Ирина Ш., Андрей К., Алла С., 
- от 27.10.2021 Анастасия М.,  Ирина Н., Рустам Х., Дмитрий Т., Наталья Т., Ирина К. 
Поддерживают документацию по планировке территории, ограниченной просп. Толбухина, ул. Боль-

шой Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Красноперекопском районе города 
Ярославля.

- от 25.10.2021 Евгений Б. 
О необходимости доработки документации по планировке территории и учета интересов всех затра-

гиваемых проектом межевания собственников.  Об ущемлении прав собственников в отношении сфор-
мированных земельных участков 4П, 6П, 14П, 15П, 22П, 72П.

- от 25.10.2021 Надежда К.
С предложением об изменении зонирования земельного участка с кадастровым номером 

76:23:040602:207, расположенного в зоне планируемого благоустройства, на зону индивидуальной жи-
лой застройки.

- от 25.10.2021 Светлана Л.
Об изменении зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 76:23:040602:208, 

76:23:040513:108, 76:23:040513:322, 76:23:040513:321, расположенных в зоне планируемого благоустрой-
ства, на зону индивидуальной жилой застройки и объектов торговли.

С предложением об образовании одного земельного участка путем перераспределении земельных 
участков с кадастровыми номерами 76:23:040513:322 и 76:23:040513:18.

- от 25.10.2021 Татьяна М.;
-от 26.10.2021 ЖСК «Федоровский»
Об отсутствии в материалах по обоснованию документации по планировке территории расчета по ко-

личеству парковок для торгового центра.

- от 26.10.2021 Дмитрий П.
С предложением об образовании одного земельного участка путем перераспределении земельных 

участков с кадастровыми номерами 76:23:040602:19 и 76:23:040602:50.
Об изменении зонирования земельного участка по ул. Малая Пролетарская, д. 54/14, расположенно-

го в зоне планируемого благоустройства, на зону малоэтажной жилой застройки.

- от 26.10.2021 Даниил С.
Поддерживает проект при условии образования земельного участка путем перераспределения земель-

ного участка по пер. Которосльной, д. 2/15, площадью 209 кв.м. с кадастровым номером 76:23:040601:34 
и земельного участка по 2-й Закоторосльной набережной, площадью 334 кв.м. с кадастровым номером 
76:23:040601:43, государственная собственность на который не разграничена. 

 
- от 26.10.2021 Екатерина П.
С замечаниями по обсуждаемому проекту планировки и проекту межевания территории, ограничен-

ной просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Крас-
ноперекопском районе города Ярославля, в отношении формирования земельного участка 2П.

- от 26.10.2021 Дмитрий П.
О несогласии с установлением ул. 2-й Закоторосльной наб. статуса - магистральная улица.

- от 26.10.2021 Екатерина П., ЖСК «Федоровский»
Об отсутствии в материалах по обоснованию документации по планировке результатов инженерных 

изысканий, а также информации о ранее выполненных инженерных изысканиях.

- от 26.10.2021 ЖСК «Благодать», ЖСК «Федоровский»
Об отсутствии в материалах по обоснованию документации по планировке территории технических 

условий от организаций, обслуживающих сети инженерно – технического обеспечения.

- от 26.10.2021 ЖСК «Первая слобода», ЖСК «Которосль – 1»
О несогласии с разделом земельного участка с кадастровым номером 76:23:040602:173.
О несоответствиях показателей в ведомости жилых и общественных зданий в материалах по обо-

снованию проекта.
О не учете жилых домов по 2-му Толчковскому пер., д. 13, д. 20 в расчетах.
О малоэтажной многоквартирной застройке на месте ветхих сгнивших деревянных домов по 2-му 

Толчковскому пер., д. 10, 12, 14.

- от 26.10.2021 ЖСК «Которосль – 1»
О несогласии с разделом земельного участка с кадастровым номером 76:23:040602:39.
О несогласии с разделом земельного участка с кадастровым номером 76:23:040602:47.
О несогласии с образованием земельных участков 22П, 72П и 73П.

- от 26.10.2021 ЖСК «Которосль – 2»
С предложениями:
- расширения сквозного проезда со 2-й Закоторосльной наб. на ул. Малую Пролетарскую вдоль тор-

гового центра;
- образования земельного участка путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 76:23:040602:19 и 76:23:040602:50.

- от 26.10.2021 ООО «Терем»
Об отсутствии в составе документации по планировке территории:
- схемы границ территорий объектов культурного наследия;
- схемы границ зон с особыми условиями использования территории;
- информации с отображением существующих объектов капитального строительства, в том числе 

линейных объектов, подлежащих сносу, а также проходах к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам.

-от 26.10.2021 Антон Ш.
О несоответствии документации по планировке территории «СП 476.1325800.2000. Свод правил. Тер-

ритории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых ми-
крорайона» в части не учета рекомендаций местных сообществ, которые должны были быть включены 
в задание на подготовку документации.

- от 26.10.2021 ЖСК «Федоровский»
Об отсутствии в материалах по обоснованию согласования департамента охраны объектов культурно-

го наследия; расчета по количеству парковок для храмового комплекса, справок от управляющих органи-
заций о численности населения, перечня жилых домов «бизнес класса»; расчета количества парковоч-
ных мест для маломобильных групп населения; перечня жилых домов, идущих под снос, и обоснования.

О невозможности размещения парковочных мест по пер. Подвойского.
Об отсутствии в положении о характеристиках планируемого развития территории:
- информации по обеспеченности объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструк-

тур и фактических показателей доступности таких объектов для населения;
- статуса (категории) улиц.
О несоответствиях показателей в ведомости жилых и общественных зданий в материалах по обо-

снованию проекта.

- от 26.10.2021 ЖСК «Первая слобода», ЖСК «Которосль», ЖСК «Федоровский», ЖСК «Которосль - 1»;
- от 27.10.2021 Елена М.
С замечаниями по обсуждаемому проекту планировки и проекту межевания территории, ограничен-

ной просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Крас-
ноперекопском районе города Ярославля, в части ошибок в расчетах градостроительных показателей 
по территории.

- от 25.10.2021 Надежда К., Татьяна М.;
- от 26.10.2021 Дмитрий П., ЖСК «Которосль», ЖСК «Благодать», ЖСК «Первая слобода», Антон Ш., 

ЖСК «Которосль – 2», ЖСК «Которосль – 1»;
- от 27.10.2021 Елена М., Елена Р., Дмитрий Ш., Ольга Г., Ольга В., Татьяна Т.
С замечаниями по обсуждаемому проекту планировки и проекту межевания территории, ограничен-

ной просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Крас-
ноперекопском районе города Ярославля, в части увеличения земельного участка торгового центра по 
ул. Малая Пролетарская, д. 58.

- от 25.10.2021 Татьяна М.;
- от 26.10.2021 Дмитрий П., ЖСК «Которосль», ЖСК «Благодать», ЖСК «Первая слобода», Антон 

Ш., ЖСК «Которосль – 1»;
- от 27.10.2021 Елена М., Елена Р.. Дмитрий Ш., Ольга Г., Ольга В., Татьяна Т.
С замечаниями по обсуждаемому проекту планировки и проекту межевания территории, ограничен-

ной просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Крас-
ноперекопском районе города Ярославля, в части отображения земельного участка с кадастровым но-
мером 76:23:040602:209 зоной планируемых элементов благоустройства.

- от 26.10.2021 Екатерина П.; Дмитрий П., ООО «Норма Авто», ЖСК «Первая слобода», Антон Ш., 
ЖСК «Которосль – 2», ЖСК «Которосль – 1»;

- от 27.10.2021 Елена М., Елена Р., Дмитрий Ш., Ольга Г., Ольга В., Татьяна Т. 
С замечаниями по обсуждаемому проекту планировки и проекту межевания территории, ограничен-

ной просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Крас-
ноперекопском районе города Ярославля, в части несоответствия местным нормативам градостроитель-
ного проектирования в отношении размещения парковочных мест.

- от 25.10.2021 Надежда К.; Светлана Л.; Татьяна М.;
- от 26.10.2021 Дмитрий П., ЖСК «Первая слобода», ЖСК «Которосль – 1»;
- от 27.10.2021 Елена М., Елена Р., Дмитрий Ш., Ольга Г., Ольга В., Татьяна Т.
С предложением направить документацию по планировке территории на доработку в части органи-

зации парковочного пространства на 1 этаже торгового центра.

- от 25.10.2021 Надежда К.;
- от 26.10.2021 Екатерина П.; Дмитрий П., ЖСК «Которосль», ЖСК «Первая слобода», Антон Ш., ЖСК 

«Федоровский», ЖСК «Которосль – 1»
- от 27.10.2021 Елена Р., Дмитрий Ш., Ольга Г., Ольга В., Татьяна Т.
Об отсутствии в материалах по обоснованию документации по планировке территории мест для раз-

мещения контейнерных площадок.

- от 25.10.2021 Татьяна М.;
- от 26.10.2021 Екатерина П., ООО «Норма Авто», ЖСК «Федоровский»
Об отсутствии парковки на 1 этаже торгового центра.

- от 26.10.2021 Дмитрий П., ЖСК «Благодать», Антон Ш.
- от 27.10.2021 Елена Р., Дмитрий Ш., Ольга Г., Ольга В., Татьяна Т.
Об отсутствии в материалах по обоснованию документации по планировке территории перспектив-

ных сетей ливневой (дождевой) канализации.

- от 26.10.2021 ООО «Терем», ЖСК «Федоровский»
- от 27.10.2021 Елена Р., Дмитрий Ш.
Об отсутствии в материалах по обоснованию документации по планировке территории перечня меро-

приятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Об отсутствии в материалах по обоснованию документации по планировке территории перечня ме-
роприятий по охране окружающей среды.

- от 27.10.2021 Дмитрий Ш. 
О невозможности размещения парковочных мест по пер. Подвойского.
Об отсутствии в материалах по обоснованию документации по планировке территории перечня жи-

лых домов, идущих под снос; перечня жилых домов «бизнес класса»; расчета количества парковочных 
мест для маломобильных групп населения.

О несоответствиях показателей в ведомости жилых и общественных зданий в материалах по обо-
снованию проекта.

- от 27.10.2021 Елена Р., Дмитрий Ш., ЖСК «Федоровский»
Об отсутствии в материалах по обоснованию документации по планировке территории обоснования 

определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

 - от 27.10.2021 Илья К., Сергей К., Алексей П., Галина К., Светлана Б., Сеймур М.
С замечаниями по обсуждаемому проекту планировки и проекту межевания территории, ограничен-

ной просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Крас-
ноперекопском районе города Ярославля, в части размещения парковочных мест на земельном участ-
ке с кадастровым номером 76:23:040603:14, принадлежащем многоквартирному жилому дому № 48 по 
ул. Большой Федоровской. 

- от 27.10.2021 Андрей Ш., Светлана М., Наталья Г., Сергей Ч.
С замечаниями по обсуждаемому проекту планировки и проекту межевания территории, ограничен-

ной просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Крас-
ноперекопском районе города Ярославля, в части формирования земельных участков 69П, с располо-
женным на нем трансформаторной подстанцией, 46П и 70П.

- от 27.10.2021 Сергей Б., Дарья М., Анатолий П., Илья К., Марина П., Елена К.
С замечаниями по обсуждаемому проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной 

просп. Толбухина, ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Краснопере-
копском районе города Ярославля, в части формирования земельных участков 22П, 42П, 65П, 72П, 73П.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

- от 21.10.2021 Владимир Е.;
- от 22.10.2021 Мубарекжан Х.
Об установлении зоны жилой застройки по 
2-му Толчковскому пер. д. 54/14, д. 10, д. 12.
- от 26.10.2021 Светлана Е., Дмитрий П;
- от 27.10.2021 Степан Е., Александр Е.,
Семен Е., Вера Э., Александра Р., Наталья Р., 
Елена П., Светлана Л., Галина Б., Ольга Б.

Предложение об установлении зоны жилой за-
стройки по 2-му Толчковскому пер., д. 10, д. 12 
нецелесообразно учитывать.
В соответствии с Генеральным планом города 
Ярославля 2-й Толчковский пер. является улицей 
местного значения. Домовладения по 2-му Толчков-
скому пер., д. 10, д. 12 расположены в зоне жилой 
застройки, виды разрешенного использования


