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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020     № 210

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Панина, ул. Блюхера, 
2-м Брагинским пр-дом, 
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 плани-
ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Ярославля (протокол от 20.12.2019 № 18), учитывая предло-
жение Нерсисяна Артура Цолаковича от 17.12.2019 о подготовке проекта межевания территории 
и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной ул. Панина, ул. Блюхера, 2-м Бра-

гинском пр-дом, в Дзержинском районе города Ярославля, границы которой отображены на схе-
ме (приложение 1).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки про-
екта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) 
в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля     В.М. ВОЛКОВ
       
       Приложение 1
       к постановлению мэрии
       от 05.03.2020 № 210

Схема границ территории, ограниченной ул. Панина,
 ул. Блюхера, 2-м Брагинском пр-дом, в Дзержинском районе города Ярославля

  –  граница территории для подготовки проекта межевания

       Приложение 2
       к постановлению мэрии
       от 05.03.2020 № 210

Задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки проекта межевания территории, 

ограниченной ул. Панина, ул. Блюхера, 2-м Брагинском пр-дом, 
в Дзержинском районе города Ярославля

Наименование объекта 
и вид объекта

Объект бытового обслуживания со встроенным 
объектом розничной торговли

Точное местоположение 
объекта (адрес либо 
адресная привязка)

Дзержинский район города Ярославля, 
пос. 2-е Брагино, 16-я линия, д. 13а 

Наименование заказчика 
(застройщика) 

Нерсисян Артур Цолакович

Стадия проектирования Стадия «П»

Сведения о ранее проведенных изысканиях, 
полученных из информационной системы
обеспечения градостроительной 
деятельности департамента 
градостроительства мэрии города Ярославля

Отсутствуют 

Нормативно-правовая 
и методическая база

Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции; СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения» (актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96); 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инже-
нерных изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке территории, и 
о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 
2006 г. № 20»; 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»; Федеральный за-
кон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»; Федеральный закон от 30.12.2015 
№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О со-
ставе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в госу-
дарственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, Еди-
ном государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, а также о 
форме и порядке их представления»

Инженерно-геодезические изыскания выполнить с использованием материалов прошлых лет, 
полученных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в объемах: 

1. Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м – 4,7 га.
2. Обследование и съемка текущих изменений в масштабе 1:500 – 7 га.
3. Дополнительные сведения и требования о наличии геодезических пунктов.
Система координат – местная, г. Ярославль; система высот – Балтийская, 1977 г.
Инженерно-геологические изыскания выполнить в объемах:
1. Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет.
2. Инженерно-геологическая рекогносцировка территории.
3. Инженерно-геологическая съемка с проходкой скважин глубиной 8 м, лабораторные иссле-

дования грунтов и подземных вод, гидрогеологические исследования, инженерно-геофизические 
исследования, изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разра-
боткой рекомендаций по инженерной защите территории. 

Примечание: выполняется в случае отсутствия достаточного объема материалов прошлых лет.
По окончании работ технический отчет по инженерно-геодезическим и геологическим изыска-

ниям предоставляется в отдел геодезии и картографии для размещения в информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности в виде отчетной технической документа-
ции с текстовыми и графическими приложениями в бумажном и электронном виде в форматах: 
pcx, dxf, Jpeg, PDF.

Проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта 
межевания территории, подготовлен ООО «ЮСТ-ПРОЕКТ».

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020     № 215

О внесении изменений в численность и персональные составы 
административных комиссий районов города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в численность и персональные составы административных комиссий районов города 

Ярославля, утвержденные постановлением мэрии города Ярославля от 24.07.2017 № 1048 «Об 
административных комиссиях районов города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии го-
рода Ярославля от 26.10.2017 № 1472, от 16.01.2018 № 55, от 02.03.2018 № 286, от 22.03.2018 
№ 424, от 04.06.2018 № 754, от 20.07.2018 № 954, от 18.10.2018 № 1414, от 28.03.2019 № 332, 
от 18.07.2019 № 809, от 13.11.2019 № 1313), следующие изменения:

1) в административной комиссии Дзержинского района города Ярославля:
- включить в состав комиссии Дьяченко Евгения Николаевича, Коновалову Галину Сергеевну;
- в абзаце двенадцатом слова «10 человек» заменить словами «12 человек»;
2) в административной комиссии Заволжского района города Ярославля:

- включить в состав комиссии Кофанову Татьяну Григорьевну, утвердив её ответственным се-
кретарем комиссии;

- исключить из состава комиссии Карпову Ольгу Юрьевну, Сеткова Андрея Анатольевича;
- в абзаце пятнадцатом слова «13 человек» заменить словами «12 человек»;
3) в административной комиссии Кировского района города Ярославля:
- включить в состав комиссии Ларюшкину Антонину Юрьевну;
- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заменить словами «13 человек»;
4) в административной комиссии Красноперекопского района города Ярославля:
- включить в состав комиссии Белова Александра Николаевича;
- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заменить словами «13 человек»;
5) в административной комиссии Ленинского района города Ярославля:
- включить в состав комиссии Бурову Наталью Евгеньевну;
- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заменить словами «13 человек»; 
6) в административной комиссии Фрунзенского района города Ярославля:
- включить в состав комиссии Федорова Геннадия Андреевича;
- в абзаце четырнадцатом слова «12 человек» заменить словами «13 человек».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент территориальной безо-

пасности мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Мэр города Ярославля     В.М. ВОЛКОВ


