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В минувший четверг, 
25 августа, на публичных 
слушаниях ярославцы
поддержали все изменения 
в Правила землепользования 
и застройки города, вынесенные 
на обсуждение общественности. 
Все, кроме одного, 
по которому пришлось проводить 
отдельное голосование.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Об интересе к этим публич-

ным слушаниям свидетельство-

вал один факт – для участия 

в них зарегистрировались 686 

ярославцев. Зал КСК «Возне-

сенский» не сумел вместить всех 

желающих, пришлось организо-

вывать несколько рядов в холле 

комплекса для тех, кто доволь-

ствовался телетрансляцией.

Заместитель мэра Ярослав-

ля по вопросам градостроитель-

ства Сергей Калинин напом-

нил участникам слушаний, что 

это общегородское собрание 

предваряли районные, которые 

были организованы во всех че-

тырех администрациях и где лю-

бой желающий мог внести свои 

предложения. В итоге на обще-

городские публичные слушания 

было вынесено 143 изменения. 

– В прошлом году был уточ-

нен Генплан города, и теперь не-

обходимо привести в соответ-

ствие с ним Правила землеполь-

зования и застройки, – проком-

ментировал тему слушаний Сер-

гей Калинин. – Все прозвучав-

шие предложения будут рассмо-

трены и учтены в правилах. Их 

мы направим на утверждение ис-

полняющему обязанности мэра, 

а потом вынесем на заседание 

муниципалитета, которое состо-

ится 21 сентября. Как сообщи-

ла директор департамента архи-

тектуры и земельных отношений 

мэрии Наталия Колобушкина, в 

новой версии правил учитывает-

ся расширение границ Ярослав-

ля на 103 гектара, которое прои-

зошло в предыдущие годы, а так-

же расширение рекреационной 

зоны города на 60 гектаров. Но-

вовведения в правила касались и 

изменений зонирования отдель-

ных территорий.  Споры возник-

ли вокруг микрорайона, ограни-

Представитель организации-

застройщика парировал: если 

будет принято предложение жи-

телей, то его компания вообще 

откажется от строительства на 

данной территории – нерента-

бельно будет.

Компромиссный вариант, 

предлагаемый городом с проме-

жуточной цифрой «3» в назва-

нии зоны, не устраивал ни одну 

из сторон.

В результате бурных дискус-

сий этот пункт, единственный 

более чем из сотни предложе-

ний, был вынесен на отдельное 

голосование. В итоге большин-

ство участников публичных слу-

шаний все-таки поддержали за-

стройщика.

Попытку вынести на отдель-

ное голосование еще несколь-

ко спорных пунктов по поводу 

изменения зонирования терри-

торий микрорайона «Промыш-

ленный» и в районе улиц Порто-

вых пресекла уставшая публика. 

За остальные предложения голо-

совали «оптом». Подавляющим 

большинством голосов – 327 – 

ярославцы поддержали предла-

гаемые изменения в правила. 12 

человек проголосовали против, 

44 – воздержались. И более трех-

сот ярославцев, устав от долгих 

споров по поводу пункта «Ж», 

ушли, не дождавшись начала го-

лосования.

 Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

ченного улицами Фабричной, 

1-й Новостройкой, Посохова и 

5-й Вокзальной в Краснопере-

копском районе. Зону застройки 

среднеэтажными жилыми дома-

ми, именуемую в генплане Ж2, 

предполагалось перевести в зону 

застройки малоэтажными жилы-

ми домами (Ж3). Жители микро-

района настаивали на переводе 

этой зоны в зону застройки ин-

дивидуальными жилыми дома-

ми (Ж4). 

– То, что нам предлагается, 

это безобразие! Мы живем в част-

ных домах и не хотим, чтобы у 

нас за окнами вырастали много-

этажки! – возмущались жители.

Из ста вопросов один спорныйИз ста вопросов один спорный

Сергей Калинин.

(Окончание. Начало на с.1)

Новая трасса не только по-

зволит быстрее преодолеть  до-

рогу от проспекта Толбухина до 

проспекта Фрунзе, но и возь-

мет на себя потоки  транспорта с 

Большой Федоровской, Москов-

ского проспекта, улиц Суздаль-

ской, 1-й Вокзальной. И в пер-

спективе перебросит его даже за 

Волгу, если будет построен Юж-

ный мост… 

Зал был полон. Что, впрочем, 

неудивительно. Многие ярос-

лавцы, считавшие, что дома, 

им принадлежащие, находятся 

в зоне будущего строительства, 

именно на публичных слушани-

ях  узнали: их имуществу строи-

тельство Карабулинской развяз-

ки теперь не угрожает. Конечно, 

какие-то домовладения в ходе 

межевания непременно окажут-

ся перед фактом сноса, а их соб-

ственники – переселения в но-

вое жилье или получения денеж-

ной компенсации за свое иму-

щество. Но на слушаниях ярос-

лавцев все-таки больше интере-

совал сам факт того, начнется ли 

строительство. 

– Что нам ждать? – спросил 

владелец дома по 3-му Вокзаль-

ному переулку. – Уже десять лет 

мы живем фактически на чемо-

данах. Дома стареют – вклады-

вать средства в их ремонт мы не 

можем. И даже не знаем, какую 

Карабулинской развязке – быть!
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

нет сил каждый день по дороге на 

работу тратить от сорока минут до 

часа только в пробках, – поясни-

ла Марина Владимировна. – При 

этом, замечу, в микрорайоне сда-

ны только две трети от заплани-

рованного жилья. 

Определенные митинговые 

нотки в обсуждение внесло вы-

ступление доцента ЯГТУ Влади-

мира Тамарова, вспомнившего, 

что изначально проект Карабу-

линской развязки подразумевал, 

что новая магистраль будет  еще 

и дублером Московского про-

спекта. Однако заместитель мэра 

Ярославля Николай Степанов 

быстро расставил все по местам.

– Первый проект Карабулин-

ской развязки был представлен 

горисполкому Ярославля в 1971 

году, когда на тысячу ярославцев 

приходилось полтора автомоби-

ля, – пояснил Николай Дмитри-

евич. – То есть уже тогда созда-

ние современной транспортной 

инфраструктуры было решен-

ным вопросом. Сегодня толь-

ко по Московскому проспекту 

в сутки проходит около пятнад-

цати тысяч автомобилей. И каж-

дый год парк автомобилей, по 

данным ГИБДД, увеличивается 

на пять-восемь процентов. Сда-

ча первого этапа Карабулинской 

развязки позволит нам увести 

с Московского проспекта при-

близительно треть этого потока. 

Если и это окажется не слиш-

ком эффективным, будем рас-

сматривать возможность стро-

ительства той части эстакады, 

что выходит на улицу Гагарина. 

Проект, который мы рассматри-

ваем сегодня, – только первый 

этап, основа для масштабной ре-

конструкции всей транспортной 

схемы города. Если мы сумеем 

утвердить проект, уже к весне 

следующего года может появить-

ся ясность с федеральным фи-

нансированием. 

К моменту окончания пре-

ний в публичных слушаниях за-

регистрировались 228 ярослав-

цев. 175 из них проголосовали за 

утверждение проекта, представ-

ленного специалистами «Гор-

КапСтроя», 18 высказались про-

тив, еще 6 человек воздержа-

лись. Что позволило Ярославлю 

сделать первый шаг в будущее – 

и это вовсе не дешевая патетика.

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Ирины ШТОЛЬБА  

из окон в некоторых квартирах 

действительно изменится – и не 

в лучшую сторону. Но этого не 

избежать.

Однако далее, после того как 

начались прения, стало понят-

но: без Карабулинской развязки 

Ярославль быстро превратится в 

город, где по сути остановится 

движение. По словам начальни-

ка управления градостроитель-

ства департамента архитектуры 

и земельных отношений мэрии 

города Ярославля Марины Оча-

говой, сегодня уже есть факты 

продаж квартир собственниками 

жилья в микрорайоне Сокол. 

– Когда мы спрашиваем, поче-

му они предпочитают менее ком-

фортные квартиры в других райо-

нах, то узнаем, что у людей просто 

компенсацию предложит нам 

власть. 

Заместитель мэра по вопро-

сам градостроительства Сергей 

Калинин порекомендовал не то-

ропиться, напомнив, что на об-

щественных слушаниях обсуж-

даются только сам проект и зоны 

межевания, а вопрос компенса-

ций возникнет не ранее момен-

та, когда станет известна дата 

начала строительства.  В любом 

случае, если сумма компенса-

ции или предложенное жилье не 

устроят собственника, проблема 

будет решаться в суде – это об-

щепринятая практика. 

Еще один вопрос задали жи-

тели улицы Гоголя, рядом с их 

домами  пройдет эстакада. В ходе 

обсуждения выяснилось, что вид 

Николай Степанов.

Вопросов из зала звучало много.

За утверждение проекта проголосовали 175 человек.


