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 МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021 № 901

О подготовке изменений
в проект межевания территории
в районе дома № 94 по Московскому проспекту
в Красноперекопском районе
города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки доку-
ментации по планировке территории города Ярославля», решением комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол 
от 12.07.2021 № 8), учитывая предложение  общества с ограниченной ответственностью «Стройга-
рант плюс» от 18.05.2021 о подготовке изменений  в проект межевания территории и безвозмезд-
ной передаче в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить изменения в проект межевания территории в районе дома № 94 по Московско-

му проспекту в Красноперекопском районе города Ярославля, утвержденный постановлением мэ-

рии города Ярославля от 15.02.2018 № 225 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-

жевания территории в районе дома № 94 по Московскому проспекту в Красноперекопском районе 

города Ярославля».

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании изменений в проект межевания территории, указанный в пункте 1 постановления, на-

правляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный проезд, 

д. 6) в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

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

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

ционной сети «Интернет».

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 социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021 № 902

О подготовке изменений
в проект планировки территории
по Тутаевскому шоссе
в районе пос. Павловского
в Дзержинском районе города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по планировке 
территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Ярославля (протокол от 12.07.2021 № 8), учитывая предложение общества 
с ограниченной ответственностью «Золотое кольцо» о подготовке изменений в проект планировки 
территории и безвозмездной передаче их в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить изменения в проект планировки территории по Тутаевскому шоссе в районе пос. Пав-

ловского в Дзержинском районе города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярос-

лавля от 06.11.2015 № 2060 «Об утверждении проекта планировки территории по Тутаевскому шоссе в 

районе пос. Павловского в Дзержинском районе города Ярославля».

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и со-

держании изменений в проект планировки территории, указанной в пункте 1 постановления, направляют-

ся в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный проезд, д. 6) в течение 

20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его принятия и 

разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по во-

просам градостроительства. 

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

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021 № 903

О подготовке проекта

межевания территории по Тутаевскому шоссе

(в районе пересечения с ул. Спасской)

в Дзержинском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по планировке 
территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Ярославля (протокол от 12.07.2021 № 8), учитывая предложение общества 
с ограниченной ответственностью «Золотое кольцо» от 21.06.2021 № 21-07 о подготовке проекта 
межевания территории и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории по Тутаевскому шоссе (в районе пересечения с 

ул. Спасской) в Дзержинском районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме 
(приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, направляют-
ся в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) в тече-
ние 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его при-
нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

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 социальной политике Е.И. НОВИК

Приложение 

к постановлению мэрии

от 30.09.2021 № 903

Схема границ территории по Тутаевскому шоссе

(в районе пересечения с ул. Спасской) в Дзержинском районе города Ярославля

 – граница территории для подготовки проекта межевания.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021 № 904

Об утверждении проекта планировки

и проекта межевания территории,

ограниченной Ленинградским просп.,

ул. Бабича, ул. Строителей, ул. Панина

в Дзержинском районе города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая материалы обще-
ственных обсуждений (протокол от 01.10.2020, заключение от 06.10.2020),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, ул. Стро-

ителей, ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа планировки территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, ул. Строителей, 

ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля, с отображением красных линий (приложение 1);

- чертежа планировки территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, ул. Строителей, 

ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля, с отображением границ существующих и планиру-

емых элементов планировочной структуры (приложение 2);

- чертежа планировки территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, ул. Строителей, 
ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля, с отображением границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства (приложение 3);

- положений о характеристиках планируемого развития территории и об очередности планируемого 

развития территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, ул. Строителей, ул. Панина в Дзер-
жинском районе города Ярославля, (приложение 4).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, ул. Стро-

ителей, ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа межевания территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, ул. Строителей, 

ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля, (приложение 5);

- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Бабича, 

ул. Строителей, ул. Панина в Дзержинском районе города Ярославля, (приложение 6).

3. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение проекта пла-

нировки территории, указанного в пункте 1 постановления, и материалов по его обоснованию, проекта 

межевания территории, указанного в пункте 2 постановления, в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности.

4. 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 газе-

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по во-

просам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу после внесения изменений в Программу комплексного развития со-

циальной инфраструктуры города Ярославля на 2018–2026 годы, утвержденную решением муниципали-

тета города Ярославля от 13.02.2018 № 68, в части включения в перечень мероприятий Программы стро-
ительства дошкольной образовательной организации на 80 мест по Лениградскому просп. (в районе д. 72).

Заместитель мэра города Ярославля

по социальной политике Е.И. НОВИК

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


