
№ 59 (2331)  11 июля 2020130    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 № 558

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии 
города Ярославля «Об утверждении 
проекта межевания территории, 
ограниченной просп. Авиаторов, 
просп. Машиностроителей, ул. Ляпидевского, 
ул. Красноборской в Заволжском районе 
города Ярославля»

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005  № 135 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии го-

рода Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной просп. Авиато-

ров, просп. Машиностроителей, ул. Ляпидевского, ул. Красноборской в Заволжском районе го-

рода Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, 

указанному в пункте 1 постановления, в период с 21.07.2020 по 04.08.2020 на официальном пор-

тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе про-

ведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (прило-

жение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в  пункте 1 поста-

новления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: го-

род Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж), по следующим дням: вторник с 9.00 

до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00, в период с 21.07.2020 по 04.08.2020.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в 

каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:

- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в со-

ответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О поряд-

ке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярос-

лавле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному в 

пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в со-

ответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вно-

сить в письменном виде до 04.08.2020 в департамент градостроительства мэрии города Ярослав-

ля по адресу: город Ярославль,  Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел.: 40-36-55), и книгу 

учета посетителей экспозиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении семи дней со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Проект №

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2020 №

Об утверждении проекта межевания 
территории, ограниченной просп. Авиаторов, 
просп. Машиностроителей, ул. Ляпидевского, 
ул. Красноборской в Заволжском районе 
города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая материа-

лы общественных обсуждений (протокол от _________________, заключение                            от 

___________________),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной просп. Авиаторов, просп. Машино-

строителей, ул. Ляпидевского, ул. Красноборской в Заволжском районе города Ярославля, в со-

ставе:

- чертежа межевания территории, ограниченной просп. Авиаторов, просп. Машиностроите-

лей, ул. Ляпидевского, ул. Красноборской в Заволжском районе города Ярославля, (приложе-

ние 1);

- текстовой части проекта межевания территории,  ограниченной просп. Авиаторов, просп. Ма-

шиностроителей, ул. Ляпидевского, ул. Красноборской в Заволжском районе города Ярославля, 

(приложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение проек-

та межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в информационной системе обе-

спечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу после внесения изменений в:

1) Карту функциональных зон в составе Генерального плана города Ярославля в отношении: 

- образуемого земельного участка (42П) по просп. Авиаторов в части изменения границ функ-

циональной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры и жилой функциональной зоны в гра-

ницах проектирования;

- образуемого земельного участка (47П), расположенного в границах объекта местного значе-

ния: улицы местного значения – ул. Ляпидевского, в части изменения границ жилой функциональ-

ной зоны и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры в границах проектирования;

2) Карту градостроительного зонирования города Ярославля «Границы территориальных зон» 

в составе Правил землепользования и застройки города Ярославля  в отношении:

- образуемого земельного участка (39П), расположенного вдоль ул. Красноборской, в части из-

менения границ территориальных зон застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) и обще-

ственно-жилой (ОЖ) в границах проектирования;

- образуемого земельного участка (43П), расположенного вдоль  ул. Красноборской, и образу-

емых земельных участков (44П, 45П), расположенных вдоль просп. Авиаторов, в части изменения 

границ территориальных зон общественно-жилой (ОЖ) и инженерно-транспортной инфраструк-

туры (ИТ.1) в границах проектирования;

- образуемого земельного участка (47П), расположенного в границах объекта местного значе-

ния: улицы местного значения – ул. Ляпидевского, в части изменения границ территориальных зон 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1), общественно-жилой (ОЖ) и инженерно-транс-

портной инфраструктуры (ИТ.1) в границах проектирования;

3) статью 59 Правил землепользования и застройки города Ярославля «Градостроительный ре-

гламент территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1)» в части измене-

ния предельной площади земельного участка для размещения улично-дорожной сети с «0,0002 / не 

устанавливается» на «не устанавливается».

__________________________________ __________________ _________________

     (наименование должностного лица                    (подпись)                         (И.О. Фамилия)

       городского самоуправления)

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____

Текстовая часть проекта межевания территории, 

ограниченной просп. Авиаторов, просп. Машиностроителей, 

ул. Ляпидевского, ул. Красноборской в Заволжском районе города Ярославля

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования, приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ зе-

мельного 

участка

Площадь 

земельного 

участка, м2

Возможные способы образования земельного участка

1П 3558

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:020906:390, 76:23:020906:391 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена

2П 15

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:020906:390, 76:23:020906:391 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена

3П 3682

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020906:57 и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

4П 5012

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020906:78 и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

5П 392

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020906:30 и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

6П 315
Образование из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

7П 3341

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020906:55 и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

8П 3602

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020906:50 и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

9П 2772

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:000000:248, 76:23:000000:11913, 76:23:000000:11781 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена

10П 452
Образование из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

11П 2270
Образование из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

12П 1277

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020906:408 и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

13П 1915

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:020906:65, 76:23:020906:92 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена

14П 876

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:020906:87, 76:23:020906:88, 76:23:020906:409 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена

15П 5339

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:020906:87, 76:23:020906:88, 76:23:020906:409 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена

16П 447

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:000000:248, 76:23:000000:11913, 76:23:000000:11781 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена

17П 835

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:020906:20, 76:23:020906:74, 76:23:020906:86, 76:23:020906:94 и 

земель, государственная собственность на которые не разграничена

18П 4989
Образование из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

19П 1724
Образование из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

20П 62

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:000000:248, 76:23:000000:11913, 76:23:000000:11781 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена

21П 7428
Образование из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

22П 2716
Образование из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

23П 4047

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020906:47 и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

24П 3277
Образование из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена


