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III. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ земельного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участка

1П Бытовое обслуживание код 3.3

2П Для индивидуального жилищного строительства код 2.1

3П

4П

5П

6П

7П

8П

9П

10П

11П

12П Улично-дорожная сеть код 12.0.1

13П

14П

15П

16П

17П

18П

19П

20П Малоэтажная многоквартирная жилая застройка код 2.1.1

21П Благоустройство территории код 12.0.2

22П Улично-дорожная сеть
код 12.0.1

23П

24П

25П

26П

IV. Сведения о границах территории, в отношении которой утверждён проект межевания.
Перечень и координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утверж-

дён проект межевания, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Координаты точек границ территории в системе МСК 76

X Y

373790,46 1330675,18

373764,99 1330746,95

373734,39 1330800,17

373665,28 1330867,90

373591,25 1330919,21

373560,63 1330932,45

373522,76 1330862,79

373702,91 1330741,94

       Приложение 
       к постановлению мэрии
       от 27.02.2020 № 165

Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении 

проекта межевания территории, ограниченной ул. Вишняки, ул. Татарской, 
ул. Мельничной во Фрунзенском районе города Ярославля»

Алёшин

Владимир Васильевич 

- председатель Фрунзенской районной организации Ярос-

лавского городского отделения Ярославской областной об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

Бортников

Игорь Дмитриевич

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Голубева 

Любовь Александровна

- заместитель начальника отдела землеустройства управления 

земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля;

Жиленко 

Людмила Александровна 

- заместитель начальника управления развития территорий 

департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Лебедева 

Наталья Фёдоровна 

- главный специалист отдела документации по планировке тер-

риторий управления развития территорий департамента гра-

достроительства мэрии города Ярославля;

Мельникова 

Наталия Леонидовна 

- начальник отдела документации по планировке территорий 

управления развития территорий департамента градострои-

тельства мэрии города Ярославля;

Мясников

Евгений Евгеньевич

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Очагова 

Марина Владимировна

- первый заместитель директора департамента градострои-

тельства мэрии города Ярославля;

Подлуцкий

Александр Сергеевич

- начальник отдела по содержанию территорий Фрунзенского 

района территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;

Филиппович

Петр Дмитриевич

- главный специалист отдела по содержанию территорий Фрун-

зенского района территориальной администрации Краснопе-

рекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;

Цымбалов 

Артем Юрьевич

- заместитель директора департамента - главный архитек-

тор города департамента градостроительства мэрии города 

Ярославля;

Шайдакова

Оксана Александровна

- начальник отдела организационной работы и взаимодей-

ствия с общественностью территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города 

Ярославля;

Широкая 

Анна Сергеевна

- заместитель начальника отдела документации по планиров-

ке территорий управления развития территорий департамен-

та градостроительства мэрии города Ярославля.

                 Приложение 1

                 к постановлению мэрии

                 от 00.00.2020 № ____

Чертеж межевания территории, ограниченной ул. Вишняки, ул. Татарской, ул. Мельничной во Фрунзенском районе города Ярославля


