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1.2.8. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 1266 мест

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, 

ул. Доронина;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.9. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 800 мест

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, МКР № 1 жилого 

района Дядьково;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.10. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 980 мест

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, МКР № 2 жилого 

района Дядьково;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.11. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 1100 мест

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, МКР № 1 жилого 

района Сокол, ул. Дядьковская;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.12. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 1100 мест

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, МКР № 1 жилого 

района Сокол, ул. Дядьковская;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.13. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 1100 мест, 4 эт.

Город Ярославль, Дзержинский 

район, МКР № 7, ул. Батова, 

в районе дома 9;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.14. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 1500 мест

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, 

в районе ул. Барские Пруды;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.15. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 750 мест

Город Ярославль, 

Красноперекопский район, 

между пос. Текстилей и 5-м 

Торфяным пер.;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.16. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 1000 мест

Город Ярославль, Заволжский 

район, 

ул. 2-я Шоссейная, в районе 

д. 14;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.17. ОО Объект капитального 

строительства; 

на 1100 мест

Город Ярославль, Дзержинский 

район, МКР № 14, в районе 

д. 18, корп. 2 по ул. Бабича;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

1.2.18. Образователь-

ный комплекс 

«Лидер»

Объект капитального 

строительства; 

на 635 мест

Город Ярославль, Заволжский 

район, 

ул. Приозерная;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

Также документацией по планировке территорий запланировано и показано на карте планиру-

емого размещения объектов местного значения дополнительно размещение 13 общеобразова-

тельных организаций с учетом минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Вид, назначение, наименование и основные характеристики объектов уточняются при дальней-

шем проектировании

2. В области физической культуры, массового спорта

На карте планируемого размещения объектов местного значения показано планируемое раз-

мещение 7 объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта, 

расположенных в функциональных зонах: зоне рекреационного назначения, зоне специализи-

рованной общественной застройки, зоне исторической застройки с учетом нормативов градо-

строительного проектирования, для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

населения. 

Вид, назначение, наименование и основные характеристики объектов уточняются при дальней-

шем проектировании

3. В области автомобильных дорог местного значения

3.1. Разворотное 

кольцо для 

троллейбусов, 

рейсовых и 

маршрутных 

автобусов с 

диспетчер-

ским пунктом 

и инженерны-

ми коммуника-

циями

Линейные объекты;

в соответствии с 

проектом, площадь 

земельного 

участка – 

26966 кв. м

Город Ярославль, Дзержинский 

район, Ленинградский просп. 

(в районе домов 65 – 73 

по ул. Большой Норской)

Не 

устанавливаются

3.2. Автостанция Объект капитального 

строительства; 

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Заволжский 

район, в районе пересечения 

просп. Авиаторов и 

ул. Яковлевской;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

3.3. Трамвайное 

депо

Объект капитального 

строительства; 

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, ул. Пожарского 

(напротив д. 25);

производственная зона

Санитарно-

защитная зона

3.4. Автомобиль-

ная дорога

Линейные объекты;

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, соединение ул. 

Дядьковской с ул. Ярославской

Не 

устанавливаются

3.5. Боковой 

проезд 

по улице 

Бурмакинской 

Линейные объекты;

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, 

от просп. Фрунзе до ул. 

Лескова

Не 

устанавливаются

3.6. Улица Малая 

Норская

Линейные объекты;

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Дзержинский 

район, от Ленинградского 

просп. 

до  ул. Блюхера

Не 

устанавливаются

3.7. Улица Марии 

Петровых

Линейные объекты;

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Дзержинский 

район, от ул. Большой Норской 

до ул. Малой Норской

Не 

устанавливаются

3.8. Автомобиль-

ная дорога 

– улица Бра-

гинская 

Линейные объекты;

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Дзержинский 

район, 

от ул. Бабича до 29-й линии 

пос. 2-е Брагино

Не 

устанавливаются

3.9. Проезд Линейные объекты;

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, 

от ул. Суздальской до ул. 

Пожарского

Не 

устанавливаются

3.10. Улица 

Генерала 

Маргелова

Линейные объекты;

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Дзержинский 

район, МКР № 15, от 

Лениградского просп. до ул. 

Большой Норской

Не 

устанавливаются

3.11. Улица 

Приозерная

Линейные объекты;

магистральная улица 

районного значения

Город Ярославль,

Заволжский район, от ул. 

Маяковского до 

ул. Красноборской 

Не 

устанавливаются

Также запланировано: объектов улично-дорожной сети – 265, мостовых сооружений – 1, транс-

портных развязок – 21, троллейбусное депо – 1, логистический центр – 1. 

Вид, назначение, наименование и основные характеристики уточняются при дальнейшем про-

ектировании

4. В области электроснабжения

4.1. Понизительная 

станция 

«Академичес-

кая»

Объект 

капитального 

строительства;

110/35/10 кВ

Город Ярославль, Заволжский 

район, ул. Университетская 

(напротив д. 31);

производственная зона

Санитарно-

защитная зона

4.2. Понизительная 

станция 

«Сокол»

Объект 

капитального 

строительства;

110/35/10 кВ

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, ул. Пожарского;

производственная зона

Санитарно-

защитная зона

4.3. Понизительная 

станция 

«ГПП2»

Объект 

капитального 

строительства;

110/35/10 кВ

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, Индустриальный 

парк «Новоселки»; 

производственная зона

Санитарно-

защитная зона

5. В области газоснабжения

5.1. Газораспреде-

лительная 

станция

Объект 

капитального 

строительства;

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, 

Заволжский район, просп. 

Машиностроителей 

(в районе д. 83);

зона инженерной 

инфраструктуры

Санитарно-

защитная зона

6. В области водоотведения поверхностных стоков (дождевая канализация)

6.1. Очистные 

сооружения 

ливневой 

канализации 

(Суринского 

коллектора)

Объект 

капитального 

строительства;

в соответствии с 

проектом

Город Ярославль, Кировский 

район, нижний ярус 

набережной реки Волги, в 

районе Пятницкого съезда;

зона транспортной 

инфраструктуры

Санитарно-

защитная зона

Также запланировано и показано на карте 56 планируемых к размещению очистных сооружений 

на выпусках сетей ливневой канализации и 10 сооружений для защиты берегов морей, 

водохранилищ, озер, рек

7. В иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

7.1. В области культуры

7.1.1. Муниципальная 

общедоступная 

библиотека

Объект 

капитального 

строительства;

объем 

библиотечного 

фонда – 150 тыс. 

экземпляров

Город Ярославль, Заволжский 

район, 

ул. Сахарова;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

7.1.2. Муниципальная 

общедоступная 

библиотека

Объект 

капитального 

строительства;

объем 

библиотечного 

фонда – 150 тыс. 

экземпляров

Город Ярославль, Заволжский 

район, 

ул. Клубная;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

7.1.3. Муниципальная 

общедоступная 

библиотека

Объект 

капитального 

строительства;

объем 

библиотечного 

фонда – 200 тыс. 

экземпляров

Город Ярославль, Дзержинский 

район, 

ул. Брагинская;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

7.1.4. Муниципальная 

общедоступная 

библиотека

Объект 

капитального 

строительства;

объем 

библиотечного 

фонда – 150 тыс. 

экземпляров

Город Ярославль, Фрунзенский 

район, 

ЖК «Вишневый сад»;

жилые зоны

Не 

устанавливаются

7.1.5. Муниципаль-

ный Дом куль-

туры

Объект 

капитального 

строительства;

на 600 – 850 мест

Город Ярославль, Дзержинский 

район, пересечение ул. 

Бабича и Тутаевского шоссе; 

многофункциональная 

общественно-деловая зона

Не 

устанавливаются

* В таблице 3 отображены планируемые объекты местного значения, в том числе включен-

ные в соответствующие программы комплексного развития социальной инфраструктуры, транс-

портной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры города Ярославля на период до 2026 

года.»;

2) в разделе II «Карты, содержащиеся в Генеральном плане города Ярославля»:

- приложение 1 «Карта функциональных зон» изложить в новой редакции (приложение 1);

- в приложении 2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения» листы 1, 2 

– 5 (не приводятся), 6 – 9 изложить в новой редакции (приложение 2);

- приложение 3 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа го-

род Ярославль» изложить в новой редакции (приложение 3);

3) дополнить разделом III «Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав го-

родского округа город Ярославль» (приложение 4 в форме электронного документа в виде фай-

лов формата xml).

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить на официальном порта-

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

экономике и развитию города.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

Председатель муниципалитета 

города Ярославля С.Г. КАЛИНИН


