
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 
 

08.07.2022 № 636 

 

Об отмене проекта планировки 

территории, ограниченной  

ул. Ньютона, ул. Гоголя, 

Суздальским шоссе во Фрунзенском 

районе города Ярославля, в части 

 

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 землепользования и застройки  

города Ярославля (протокол от 20.05.2022 № 4) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить проект планировки территории, ограниченной ул. Ньютона,  

ул. Гоголя, Суздальским шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля,  

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 02.03.2010 № 776  

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 19.11.2014 № 2799,  

от 28.04.2017 № 611), в части:  

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Ньютона, ул. Гоголя, 

Суздальским шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением  

границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного, коммунально-

бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Ньютона, ул. Гоголя, 

Суздальским шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением  

линий, обозначающих линии связи, объекты инженерной инфраструктуры;  

- положения о размещении объектов капитального строительства  

федерального, регионального и местного значения и о характеристиках  

планируемого развития территории, ограниченной ул. Ньютона, ул. Гоголя,  

Суздальским шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля; 

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Ньютона, ул. Гоголя, 

Суздальским шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением  

линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры;  

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Ньютона, ул. Гоголя, 

Суздальским шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображением  
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границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения. 

2. 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».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам градостроительства. 

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

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 

 

 


