
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.08.2021 № 753 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении 

изменений в Правила землепользования 

и застройки города Ярославля» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города 

Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Ярославля провести публичные слушания по проекту решения муниципалитета 

города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 23.08.2021  

по 23.09.2021 посредством проведения экспозиции и собрания. 

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 23.09.2021 в 

17.00 в здании территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля по адресу: город Ярославль, ул. Советская, д. 80. 

4. Экспозицию проекта решения муниципалитета города Ярославля, указанного в 

пункте 1 постановления, и информационных материалов к нему провести в департаменте 

градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный 

проезд, д. 6, фойе (1 этаж), в период с 23.08.2021 по 23.09.2021.  

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения 

экспозиции в каб. 310 (тел.: 40-35-77) по следующему графику: вторник и четверг  

с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, в период указанный в пункте 4 постановления. 
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6. Установить, что:  

 - проект решения муниципалитета города Ярославля, указанный в пункте 1 

постановления, и информационные материалы к нему размещаются на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- предложения и замечания по проекту решения муниципалитета города Ярославля, 

указанному в пункте 1 постановления, участники публичных слушаний могут вносить в 

письменном виде до 23.09.2021 (включительно) в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Ярославля или в журнал учета посетителей 

экспозиции по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, каб. 106 

(тел.: 40-36-55), а также в письменной и устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;  

- проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в 

соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Ярославле». 

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении семи дней со дня 

его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства. 

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

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Проект № 

вносит мэрия города  Ярославля 

 

М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т  

города Ярославля 

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

00.00.2021 № 

 

О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 00.00.2021 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Ярославля, учитывая протокол публичных 

слушаний от _____2021, заключение о результатах публичных слушаний от _____2021, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Ярославля, утвержденные 

решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 11.10.2012 № 737, от 15.12.2014 № 463, от 10.11.2016 

№ 753, от 31.10.2018 № 173, от 22.02.2019 № 220, от 15.07.2019 № 280, от 06.11.2019 

№ 311, от 21.09.2020 № 409, от 08.07.2021 № 531), следующие изменения:  

1) в абзаце втором части 3 статьи 35 слова «Минэкономразвития России  

от 01.09.2014 № 540» заменить словами «Росреестра от 10.11.2020 № П/0412»; 

2) в части 1 статьи 36: 

в таблице: 

 в абзаце шестнадцатом слова «не более 100 мест» исключить; 

 дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 
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 абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым и в нем цифры «0,0002» заменить 

цифрами «0,0001»; 

 абзацы двадцатый – тридцать третий считать абзацами двадцать первым – тридцать 

четвертым соответственно; 

в абзаце четвертом пункта 3 примечания после слова «до» дополнить словами «стен 

зданий»; 

3) в части 1 статьи 37: 

в таблице: 

 в абзаце шестнадцатом слова «не более 100 мест» исключить; 

 дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым и в нем цифры «0,0002» заменить 

цифрами «0,0001»; 

 абзацы двадцатый – тридцать третий считать абзацами двадцать первым – тридцать 

четвертым соответственно; 

в абзаце четвертом пункта 3 примечания после слова «до» дополнить словами «стен 

зданий»; 

4) в части 1 статьи 38: 

в таблице: 

 абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Блокирован-

ная жилая 

застройка 

код 2.3 

- блокированные жилые 

дома, состоящие из 

двух – десяти блоков, 

каждый из которых 

предназначен для 

проживания одной 

семьи 

 

 

 

для 

блокиро-

ванной 

жилой 

застройки 

0,04/0,4; 

для 

жилого 

дома в 

блокиро-

ванной 

жилой 

застройке 

0,005/0,04 

1 3 для 

блокиро-

ванной 

жилой 

застройки  

50; 

для 

жилого 

дома в 

блокиро-

ванной 

жилой 

застройке  

60 » 

   ; 
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 в абзаце шестнадцатом слова «не более 100 мест» исключить; 

 дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

 абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым и в нем цифры «0,0002» заменить 

цифрами «0,0001»; 

 абзацы двадцатый – тридцать первый считать абзацами двадцать  

первым – тридцать вторым соответственно; 

в абзаце четвертом пункта 4 примечания после слова «до» дополнить словами «стен 

зданий»; 

5) в части 1 статьи 39: 

в таблице: 

 абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«Блокирован-

ная жилая 

застройка 

код 2.3 

- блокированные жилые 

дома, состоящие из 

двух – десяти блоков, 

каждый из которых 

предназначен для 

проживания одной 

семьи 

 

 

 

для 

блокиро-

ванной 

жилой 

застройки 

0,04/0,4; 

для 

жилого 

дома в 

блокиро-

ванной 

жилой 

застройке 

0,005/0,04 

1 3 для 

блокиро-

ванной 

жилой 

застройки  

60; 

для 

жилого 

дома в 

блокиро-

ванной 

жилой 

застройке  

60 

 

Хранение 

автотранс-

порта  

код 2.7.1 

- гаражи-стоянки для 

хранения легкового 

автотранспорта 

0,02/не 

устанав-

ливается 

1 1 не 

устанав-

ливается 

не более  

25 

машино-                          

   мест  » 

; 
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 в абзаце пятнадцатом слова «не более 100 мест» исключить; 

 дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

; 

 абзац девятнадцатый считать абзацем двадцатым и в нем цифры «0,0002» заменить 

цифрами «0,0001»; 

 абзацы двадцатый – двадцать восьмой считать абзацами двадцать первым –

двадцать девятым соответственно; 

в абзаце четвертом пункта 3 примечания после слова «до» дополнить словами «стен 

зданий»; 

6) в части 1 статьи 40: 

в таблице: 

 в абзаце тридцатом слова «не более 100 мест» исключить; 

 дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац тридцать пятый считать абзацем тридцать шестым и в нем цифры «0,0002» 

заменить цифрами «0,0001»; 

 абзацы тридцать шестой – сорок второй считать абзацами тридцать седьмым – 

сорок третьим соответственно; 

в абзаце четвертом пункта 3 примечания после слова «до» дополнить словами «стен 

зданий»; 

7) в части 1 статьи 41: 

в таблице: 

 в абзаце двадцать седьмом слова «не более 100 мест» исключить; 

 дополнить новым  абзацем тридцать вторым следующего содержания: 

 

 

 

 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 
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«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац тридцать второй считать абзацем тридцать третьим и в нем цифры «0,0002» 

заменить цифрами «0,0001»; 

 абзацы тридцать третий – сорок третий считать абзацами тридцать четвертым – 

сорок четвертым соответственно; 

в абзаце четвертом пункта 3 примечания после слова «до» дополнить словами «стен 

зданий»; 

8) в части 1 статьи 42: 

в таблице: 

 дополнить новым абзацем тридцать шестым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры » 

; 

 абзацы тридцать шестой – сороковой считать абзацами тридцать седьмым – сорок 

первым соответственно; 

в абзаце четвертом пункта 3 примечания после слова «до» дополнить словами «стен 

зданий»; 

9) в таблице части 1 статьи 43: 

 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры » 

; 

 абзацы девятый – тринадцатый считать абзацами десятым – четырнадцатым 

соответственно; 

10) в таблице части 1 статьи 44: 
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 дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

 абзац двадцать третий считать абзацем двадцать четвертым и в нем цифры 

«0,0002» заменить цифрами «0,0001»; 

 абзацы двадцать четвертый – двадцать седьмой считать абзацами двадцать пятым – 

двадцать восьмым соответственно; 

11) в части 1 статьи 45: 

в таблице: 

 дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзацы пятнадцатый – восемнадцатый считать абзацами шестнадцатым – 

девятнадцатым соответственно; 

в абзаце четвертом пункта 3 примечания после слова «до» дополнить словами «стен 

зданий»; 

12) в таблице части 1 статьи 46: 

 в абзаце восьмом слова «не более 100 мест» исключить; 

 дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым; 

 абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым и в нем цифры «0,0002» 

заменить цифрами «0,0001»; 
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 абзацы четырнадцатый – шестнадцатый считать абзацами пятнадцатым – 

семнадцатым соответственно; 

13) в таблице части 1 статьи 47: 

 в абзаце двадцатом слова «Склады код 6.9» заменить словами «Склад код 6.9»; 

 дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац двадцать шестой считать абзацем двадцать седьмым и в нем цифры «0,0002» 

заменить цифрами «0,0001»; 

 абзацы двадцать седьмой – тридцать первый считать абзацами двадцать восьмым – 

тридцать вторым соответственно; 

14) в таблице части 1 статьи 48: 

 в абзаце двадцатом слова «Склады код 6.9» заменить словами «Склад код 6.9»; 

 дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац двадцать седьмой считать абзацем двадцать восьмым и в нем цифры 

«0,0002» заменить цифрами «0,0001»; 

 абзацы двадцать восьмой – тридцать второй считать абзацами двадцать девятым – 

тридцать третьим соответственно; 

15) в таблице части 1 статьи 49: 

 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Хранение 

автотранс-

порта  

код 2.7.1 

- гаражные комплексы; 

- многоэтажные 

наземные, подземные, 

полуподземные гаражи-

стоянки для хранения 

легкового 

автотранспорта 

0,02/не 

устанав-

ливается 

1 не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 
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 абзацы третий – двадцатый считать абзацами четвертым – двадцать первым 

соответственно; 

 абзац двадцать первый считать абзацем двадцать вторым и в нем слова «Склады 

код 6.9» заменить словами «Склад код 6.9»; 

 абзацы двадцать второй – двадцать седьмой считать абзацами двадцать третьим – 

двадцать восьмым соответственно; 

 дополнить новыми абзацами двадцать девятым и тридцатым следующего 

содержания: 

«Специальное 

пользование 

водными 

объектами 

код 11.2 

- водозаборные 

сооружения 

хозяйственно- 

бытового и 

технического 

назначения; 

- инженерные 

сооружения для сброса 

и очистки сточных и 

(или) дренажных вод; 

- берегозащитные 

сооружения и объекты 

берегоукрепления 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

 

Улично-

дорожная сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац двадцать восьмой считать абзацем тридцать первым и в нем цифры «0,0002» 

заменить цифрами «0,0001»; 

 абзацы двадцать девятый – тридцать третий считать абзацами тридцать вторым – 

тридцать шестым соответственно; 

16) в таблице части 1 статьи 50: 

 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Хранение 

автотранс-

порта  

код 2.7.1 

- гаражные комплексы; 

- многоэтажные 

наземные, подземные, 

полуподземные гаражи-

стоянки для хранения 

легкового 

автотранспорта 

0,02/не 

устанав-

ливается 

1 не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзацы третий – двадцать второй считать абзацами четвертым – двадцать третьим 

соответственно; 
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 абзац двадцать третий считать абзацем двадцать четвертым и в нем слова «Склады 

код 6.9» заменить словами «Склад код 6.9»; 

 абзацы двадцать четвертый – двадцать девятый считать абзацами двадцать пятым – 

тридцатым соответственно; 

 дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац тридцатый считать абзацем тридцать вторым и в нем цифры «0,0002» 

заменить цифрами «0,0001»; 

 абзацы тридцать первый – тридцать пятый считать абзацами тридцать третьим – 

тридцать седьмым соответственно; 

17) в таблице части 1 статьи 51: 

 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Хранение 

автотранс-

порта  

код 2.7.1 

- гаражные комплексы; 

- многоэтажные 

наземные, подземные, 

полуподземные гаражи-

стоянки для хранения 

легкового 

автотранспорта 

0,02/не 

устанав-

ливается 

1 не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзацы третий – двадцать первый считать абзацами четвертым – двадцать вторым 

соответственно; 

 абзац двадцать второй считать абзацем двадцать третьим и в нем слова «Склады 

код 6.9» заменить словами «Склад код 6.9»; 

 абзацы двадцать третий – двадцать восьмой считать абзацами двадцать  

четвертым – двадцать девятым соответственно; 

 дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац двадцать девятый считать абзацем тридцать первым и в нем цифры «0,0002» 

заменить цифрами «0,0001»; 
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абзацы тридцатый – тридцать пятый считать абзацами тридцать вторым – тридцать 

седьмым соответственно; 

18) в таблице части 1 статьи 52: 

 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Хранение 

автотранс-

порта 

код 2.7.1 

- гаражные комплексы; 

- многоэтажные 

наземные, подземные, 

полуподземные гаражи-

стоянки для хранения 

легкового 

автотранспорта 

0,02/не 

устанав-

ливается 

1 не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзацы третий – одиннадцатый считать абзацами четвертым – двенадцатым 

соответственно; 

 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«Рынки 

код 4.3 

- рынки 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров розничной и 

мелкооптовой торговли  

0,02/не 

устанав-

ливается 

1 не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым и в нем слова «- объекты 

оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты)» заменить словами 

«- объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, другие подобные объекты);  

- объекты розничной торговли»; 

 абзацы тринадцатый – девятнадцатый считать абзацами пятнадцатым – двадцать 

первым соответственно; 

 абзац двадцатый считать абзацем двадцать вторым и в нем слова «Склады код 6.9» 

заменить словами «Склад код 6.9»; 

 абзацы двадцать первый – двадцать восьмой считать абзацами двадцать третьим – 

тридцатым соответственно; 

 дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзац двадцать девятый считать абзацем тридцать вторым и в нем цифры «0,0002» 

заменить цифрами «0,0001»; 

абзацы тридцатый – тридцать четвертый считать абзацами тридцать третьим – 

тридцать седьмым соответственно; 

19) в таблице части 1 статьи 53: 
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 в абзаце третьем слова «- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные 

гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта» заменить словами «- гаражные 

комплексы, в том числе с объектами обслуживания автотранспорта и сопутствующей 

торговли; - многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки для 

хранения легкового автотранспорта, в том числе с объектами обслуживания 

автотранспорта и сопутствующей торговли»; 

- в абзаце пятом слова «- многоэтажные наземные, подземные, полуподземные 

гаражи-стоянки для хранения служебного автотранспорта»  заменить словами «- гаражные 

комплексы, в том числе с объектами обслуживания автотранспорта и сопутствующей 

торговли; - многоэтажные наземные, подземные, полуподземные гаражи-стоянки для 

хранения служебного автотранспорта, в том числе с объектами обслуживания 

автотранспорта и сопутствующей торговли»; 

 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

абзацы восьмой – одиннадцатый считать абзацами девятым – двенадцатым 

соответственно; 

20) в таблице части 1 статьи 54: 

 абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу; 

 в абзаце восьмом слова «- гидротехнические сооружения – дамбы, плотины» 

заменить словами «- дамбы, плотины; - водозаборные сооружения питьевого 

водоснабжения; - водозаборные сооружения хозяйственно-бытового и технического 

назначения; - инженерные сооружения для сброса и очистки сточных и (или) дренажных 

вод; - берегозащитные сооружения и объекты берегоукрепления; - искусственные острова, 

искусственные земельные участки, на землях, покрытых поверхностными водами;  

- судопропускные сооружения; - рыбозащитные и рыбопропускные сооружения»; 

21) в части 1 статьи 57:  

в таблице: 

 в абзацах пятом и девятом цифру «7» заменить цифрами «60»; 

 в абзаце двадцать первом после слова «пляжи» дополнить словами  

«; - водозаборные сооружения питьевого водоснабжения; - водозаборные сооружения 

хозяйственно-бытового и технического назначения; - инженерные сооружения для сброса 

и очистки сточных и (или) дренажных вод»; 

 в абзаце двадцать третьем после слов «объекты берегоукрепления» дополнить 

словами «; - водозаборные сооружения питьевого водоснабжения; - водозаборные 

сооружения хозяйственно-бытового и технического назначения; - инженерные сооружения 

для сброса и очистки сточных и (или) дренажных вод»; 

 в абзаце двадцать четвертом слова «- гидротехнические сооружения – дамбы, 

плотины» заменить словами «- дамбы, плотины; - водозаборные сооружения питьевого 

водоснабжения; - водозаборные сооружения хозяйственно-бытового и технического 
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назначения; - инженерные сооружения для сброса и очистки сточных и (или) дренажных 

вод; - берегозащитные сооружения и объекты берегоукрепления»; 

 дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзацы двадцать пятый – тридцатый считать абзацами двадцать шестым – тридцать 

первым соответственно; 

в абзаце четвертом пункта 3 примечания после слова «до» дополнить словами «стен 

зданий»; 

22) в таблице части 1 статьи 58:  

 дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым и в нем цифры «0,0002» 

заменить цифрами «0,0001»; 

 абзацы пятнадцатый – девятнадцатый считать абзацами шестнадцатым – 

двадцатым соответственно; 

23) в абзаце девятом таблицы части 1 статьи 59 цифры «0,0002/» исключить;  

24) в таблице части 1 статьи 60:  

 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

абзацы десятый – тринадцатый считать абзацами одиннадцатым – четырнадцатым 

соответственно; 
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25) в таблице части 1 статьи 61:  

 абзац третий после слов «зарядные станции» дополнить словами «;- котельные 

мощностью не более 50 Гкал/ч»; 

 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«Деловое 

управление 

код 4.1 

- объекты 

административного 

назначения 

0,02/не 

устанав-

ливается 

1 не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается » 

; 

- абзацы пятый – седьмой считать абзацами шестым – восьмым соответственно; 

 дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«Недрополь-

зование  

код 6.1 

- водозаборные 

скважины для 

технического 

водоснабжения, 

сооружения для 

подготовки технической 

воды; 

0,0002/ не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

 

Энергетика 

код 6.7 

- автономные тепловые 

электростанции 

0,02/не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается » 

; 

- абзац восьмой считать абзацем одиннадцатым; 

 дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«Склад 

код 6.9 

- склады; 

- погрузочные 

терминалы; 

- сооружения по 

временному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением складов 

продовольствия и 

лекарственных средств) 

0,02/не 

устанав-

ливается 

1 не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

IV, V 

класса 

опасности 

по класси-

фикации 

СанПиН 

 

 

 

» 

; 

 абзацы девятый – тринадцатый считать абзацами тринадцатым – семнадцатым 

соответственно; 

 абзац четырнадцатый считать абзацем восемнадцатым и в нем после слов «речного 

транспорта» дополнить словами «; - заправка водного транспорта»; 

 абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать абзацами девятнадцатым и 

двадцатым соответственно; 

 дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания: 

«Специальное 

пользование 

водными 

объектами 

код 11.2 

- водозаборные 

сооружения 

хозяйственно-бытового 

и технического 

назначения;  

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 
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- инженерные 

сооружения для сброса 

и очистки сточных и 

(или) дренажных вод; 

- берегозащитные 

сооружения и объекты 

берегоукрепления 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

 абзац семнадцатый считать абзацем двадцать вторым и в нем цифры «0,02/» 

исключить, цифру «1» заменить словами «не устанавливается»; 

 дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания: 

«Специальная 

деятельность 

код 12.2 

- снегоплавильные 

пункты 

 

0,02/не 

устанав-

ливается 

1 не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается » 

; 

- абзацы восемнадцатый – двадцать третий считать абзацами двадцать четвертым – 

двадцать седьмым соответственно; 

26) в таблице части 1 статьи 62:  

 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

           ; 

- абзацы седьмой – одиннадцатый считать абзацами восьмым – двенадцатым 

соответственно; 

27) в таблице части 1 статьи 63:  

 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

- абзацы шестой – десятый считать абзацами седьмым – одиннадцатым 

соответственно; 

28) в таблице части 1 статьи 64:  

 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
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«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

- абзацы пятый – девятый считать абзацами шестым – десятым соответственно; 

29) в таблице части 1 статьи 65:  

 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

- абзацы тринадцатый – шестнадцатый считать абзацами четырнадцатым – 

семнадцатым соответственно; 

30) в таблице части 1 статьи 66:  

 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

- абзацы седьмой – четырнадцатый считать абзацами восьмым – пятнадцатым 

соответственно; 

31) в части 1 статьи 67:  

в таблице:  

 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:  

«Коммуналь-

ное 

обслуживание 

код 3.1 

- трансформаторные 

подстанции;  

- котельные мощностью 

не более 50 Гкал/ч 

0,002/не 

устанав-

ливается 

1 не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 
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 абзац третий считать абзацем четвертым и в нем после слов «общеобразовательные 

организации» дополнить словами «, в том числе здания, спортивные сооружения, 

предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом;»; 

  абзац четвертый считать абзацем пятым; 

 абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова «не более 100 мест» 

исключить; 

 абзац шестой считать абзацем седьмым; 

 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзацы седьмой – десятый считать абзацами девятым – двенадцатым 

соответственно; 

в абзаце третьем пункта 3 примечания после слов «при этом до» дополнить словами 

«стен зданий»; 

32) в таблице части 1 статьи 68:  

 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«Улично-

дорожная 

сеть 

код 12.0.1 

- проезды; 

- автомобильные 

дороги; 

- улицы и дороги 

местного значения с 

объектами инженерно-

транспортной 

инфраструктуры 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

не 

устанав-

ливается 

» 

; 

 абзацы пятый – девятый считать абзацами шестым – десятым соответственно; 

33) листы 1, 2 приложения 1 «Карта градостроительного зонирования города 

Ярославля» изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить его на 

официальном портале 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 В.М. Волков 

 

Председатель муниципалитета города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Приложение  

к решению муниципалитета  

от 00.00.2021 № _____ 
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_________________________ 
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Пояснительная записка 

к проекту решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

города Ярославля» 

 

Проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки города Ярославля» подготовлен в соответствии со 

статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города 

Ярославля, на основании постановлений мэрии города Ярославля «О подготовке проекта 

решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Ярославля» от 09.01.2020 № 3, от 20.01.2020 № 38, 

от 22.01.2020 № 50, от 31.01.2020 № 70, от 09.06.2020 № 469, от 09.07.2020 № 566,  

от 16.07.2020 № 612, от 28.07.2020 № 672, от 21.09.2020 № 897, от 22.10.2020 № 1038,  

от 18.11.2020 № 1107, от 17.02.2021 № 136, от 25.02.2021 № 144, от 22.04.2021 № 378,  

от 20.05.2021 № 457, от 21.06.2021 № 578, от 16.07.2021 № 648, от 16.07.2021 № 649,  

от 16.07.2021 № 651, от 28.07.2021 № 697 и обусловлен: 

- несоответствием Правил землепользования и застройки города Ярославля (далее – 

Правила) Генеральному плану города Ярославля (редакция решения муниципалитета 

города Ярославля от 08.04.2021 № 497); 

- поступлением предложений об изменении границ территориальных зон и зон с 

особыми условиями использования территорий, изменении градостроительных 

регламентов от физических и юридических лиц. 

В проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки города Ярославля» (далее – проект Правил) 

отражены изменения в текстовую часть Правил и в графическое приложение 1  

(Карта градостроительного зонирования города Ярославля). 

Основные изменения в текстовую часть Правил касаются: 

- дополнения градостроительных регламентов территориальных зон видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

с учетом поступивших предложений; 

- технических правок в связи с изменением законодательства. 

 

1. Основные изменения в Карту градостроительного зонирования города Ярославля 

«Границы территориальных зон» (лист 1 из 3): 

1.1. Изменить зонирование территории, включающей земельные участки 

многоквартирных жилых домов, расположенных в районе д. 18 и  д. 20 по  

ул. 1-й Приречной, д. 59 по ул. Большой Любимской и д. 65 по ул. Демьяна Бедного в 

Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4) в территориальную зону застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж.3) с учетом существующего землепользования. 

1.2. Изменить зонирование территории, расположенной в границах  

ул. 1-й Приречной, пер. Куропаткова, ул. Балашова, ул. Большой Любимской в 

Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж.1) в территориальную зону застройки малоэтажными 

жилыми домами (Ж.3) с учетом существующего землепользования. 

1.3. Изменить зонирование территории, расположенной в районе ул. Угличской в 

Ленинском районе города Ярославля, включая земельный участок с кадастровым номером 

76:23:050514:27, из территориальной зоны озелененных территорий жилой застройки (ЖР) 
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в территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) для 

строительства объекта розничной торговли. 

1.4. Изменить зонирование территории по ул. Строителей в Дзержинском районе 

города Ярославля, из территориальной зоны объектов постоянного хранения 

автотранспорта (П.7) в зону многофункциональных центров (ФЦ) для строительства 

объекта розничной торговли.  

1.5. Изменить зонирование территории, включая земельный участок с кадастровым 

номером 76:23:011001:922, расположенный по ул. Громова, земельный участок 1д в 

Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной зоны инженерно-

транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в территориальную зону коммунальных объектов 

(П.6) в целях приведения Правил в соответствие с Генеральным планом города Ярославля. 

1.6. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:000000:392, 76:23:021503:78, расположенных в районе СНТ «Энергетик-1» в 

Заволжском районе города Ярославля, из территориальной зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) в территориальную зону застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4) с учетом существующего землепользования. 

1.7. Изменить границы территориальных зон водных объектов (В) и зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4) в районе д. 44 по просп. Авиаторов в Заволжском 

районе города Ярославля с учетом топографической съемки. 

1.8. Изменить зонирование следующих территорий в Ленинском районе города 

Ярославля в территориальную зону образовательных организаций для детей (ДУ): 

 территория, расположенная в районе д. 9 по ул. Юности, включая земельный 

участок с кадастровым номером 76:23:050602:583, – из территориальной зоны 

озелененных территорий жилой застройки (ЖР); 

 земельные участки аварийных многоквартирных жилых домов 20а, 22а, 22, 

расположенные по ул. Радищева, – из территориальной зоны застройки многоэтажными 

жилыми домами (Ж.1) с учетом разрабатываемой документации по планировке территории 

(постановление мэрии города Ярославля от 16.11.2017 № 1560). 

1.9. Изменить зонирование земельного участка, расположенного по  

1-й Закоторосльной наб., д. 72/2, и территории, расположенной в районе земельного 

участка по 1-й Закоторосльной наб., д. 72 во Фрунзенском районе города Ярославля, из 

территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) в 

территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) с учетом 

утвержденной документации по планировке территории (постановление мэрии города 

Ярославля от 26.03.2020 № 278). 

1.10. Изменить зонирование земельного участка, расположенного по Портовой наб., 

д. 68 во Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4) в территориальную зону застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж.3) с учетом существующего землепользования. 

1.11. Изменить зонирование территории, примыкающей к земельному участку, 

расположенному по ул. Малой Пролетарской, д. 58 в Красноперекопском районе города 

Ярославля, из территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) в 

общественно-деловую территориальную зону (ОД) в целях приведения Правил в 

соответствие с Генеральным планом города Ярославля.  

1.12. Изменить зонирование земельного участка, расположенного по 

ул. Красноборской, д. 5, корп. 1 в Заволжском районе города Ярославля, из 

территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) в общественно-

жилую территориальную зону (ОЖ) с учетом фактического использования. В здании 
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располагаются следующие организации: АО «Ярославские ЭнергоСиситемы», Управление 

судебного департамента в Ярославской области, ГУ Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в городе Ярославле и другие. 

1.13. Изменить зонирование земельного участка, расположенного по 

ул. Златоустинской, д. 39 во Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной 

зоны городских парков, садов, скверов (Р.1) в общественно-деловую территориальную 

зону (ОД) с учетом вида разрешенного использования земельного участка «для 

эксплуатации магазина продовольственных товаров» и в целях приведения Правил в 

соответствие с Генеральным планом города Ярославля. 

1.14. Изменить зонирование земельных участков, расположенных по  

просп. Авиаторов, д. 15а и д. 15 в Заволжском районе города Ярославля, и прилегающую к 

ним территорию до границы территориальной зоны инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1) из территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж.4) в зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) в целях 

строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов. 

1.15.  Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 21а по 

ул. Блюхера в Дзержинском районе города Ярославля, из территориальных зон городских 

парков, садов, скверов (Р.1) и инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в 

территориальную зону медицинских центров (МЦ) для размещения здания госпиталя в 

связи с обращением Министерства обороны Российской Федерации и в целях приведения 

Правил в соответствие с Генеральным планом города Ярославля.  

1.16. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 79 по  

просп. Фрунзе во Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) в общественно-жилую территориальную 

зону (ОЖ) в целях формирования земельного участка для многоэтажного жилищного 

строительства в одной территориальной зоне. 

1.17. Изменить зонирование следующих территорий в территориальную зону 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) с учетом красных линий: 

 в районе д. 9б по ул. Ранней в Заволжском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) с учетом 

разрабатываемой документации по планировке территории (постановление мэрии города 

Ярославля от 22.08.2019 № 962); 

 в районе д. 8а по ул. Бабича в Дзержинском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) с учетом 

разрабатываемой документации по планировке территории (постановление мэрии города 

Ярославля от 18.07.2019 № 806). 

1.18. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 

76:23:021101:518, расположенного в районе д. 62в по просп. Машиностроителей в 

Заволжском районе города Ярославля, из территориальной зоны объектов постоянного 

хранения автотранспорта (П.7) в территориальную зону коммунальных объектов (П.6) в 

целях строительства единого гаражного комплекса на указанном и смежном земельном 

участке с кадастровым номером 76:23:020911:655, расположенном в территориальной зоне 

коммунальных объектов (П.6). 

1.19. Изменить зонирование территории площадью 6205 кв.м, расположенной по 

ул. Колышкина, д. 1в в Заволжском районе города Ярославля, включая земельный участок 

с кадастровым номером 76:23:020401:10, из территориальной зоны объектов постоянного  

хранения автотранспорта (П.7) в территориальную зону коммунальных объектов (П.6). 
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1.20. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 60б по 

Тверицкой набережной в Заволжском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) в территориальную зону озелененных 

территорий жилой застройки (ЖР) в целях размещения объектов благоустройства. 

1.21. Отобразить часть ул. Межевой в Заволжском районе города Ярославля 

территориальной зоной инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в связи с тем, 

что пересечение границ земельных участков исключено. 

1.22. Изменить зонирование территории, расположенной у д. 38 по ул. Стачек в 

Красноперекопском районе города Ярославля, из территориальной зоны застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж.3) в территориальную зону инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1) с учетом красных линий ул. Мамонтова в составе утвержденной 

документации по планировке территории (постановление мэрии города Ярославля  

от 24.09.2018 № 1272). 

1.23. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 9 по  

2-му Брагинскому проезду в Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной 

зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) в территориальную зону 

образовательных организаций для детей (ДУ) с учетом утвержденной документации по 

планировке территории (постановление мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173  

(в редакции постановления мэрии города Ярославля от 24.05.2018 № 718). 

1.24. Изменить зонирование территории в районе д. 95а по Тутаевскому шоссе в 

Дзержинском районе города Ярославля из территориальной зоны образовательных 

организаций для детей (ДУ) в территориальную зону застройки многоэтажными жилыми 

домами (Ж.1). 

1.25. Изменить зонирование территории, ограниченной просп. Дзержинского, 

Тутаевским шоссе, ул. Батова, ул. Блюхера в Дзержинском районе города Ярославля, из 

территориальной зоны объектов постоянного хранения автотранспорта (П.7) в 

территориальную зону коммунальных объектов (П.6). 

1.26. Изменить зонирование территории, ограниченной Гагаринским пер., 

ул. Центральной, Филинским пер., железнодорожными путями в Заволжском районе 

города Ярославля (за исключением территории вдоль Гагаринского переулка, включающей 

земельный участок многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 

76:23:020901:83, земельный участок трансформаторной подстанции с кадастровым 

номером 76:23:020901:74, свободный от застройки земельный участок с кадастровым 

номером 76:23:000000:420, земельные участки магазинов с кадастровыми номерами 

76:23:020901:84, 76:23:020704:317, 76:23:020704:289, свободную территорию вдоль 

железнодорожных путей, в районе земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020704:289), из территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами 

(Ж.3) в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) с 

учетом существующего землепользования. 

1.27. Изменить зонирование территории, ограниченной ул. Кутузова, ул. Слепнева, 

ул. Пожарского, границами земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:062103:93, 76:23:062103:87, 76:23:062103:14, включая земельные участки, 

расположенные по ул. Кутузова д. 21 и д. 23 во Фрунзенском районе города Ярославля, из 

территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) в 

территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) с учетом 

существующего землепользования. 
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1.28. Изменить зонирование земельных участков на территории, ограниченной 

ул. Гудованцева, ул. Закгейма, ул. 3-й Новодуховской, ул. Халтурина в 

Красноперекопском районе города Ярославля: 

 земельных участков существующих индивидуальных жилых домов в 

территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 земельных участков, на которых построены или получены разрешения на 

строительство жилых домов, иных объектов капитального строительства с  учетом 

существующего землепользования и выданных разрешений на строительство в целях 

обеспечения прав и законных интересов правообладателей, из общественно-жилой 

территориальной зоны (ОЖ) в территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми 

домами (Ж.2) и в территориальную зону застройки малоэтажными  жилыми домами (Ж.3). 

1.29. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020704:1349, расположенного по ул. Совхозной, д. 6, д. 8 в Заволжском районе 

города Ярославля, из территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры 

(ИТ.1) в общественно-деловую территориальную зону (ОД) в целях приведения Правил в 

соответствие с Генеральным планом города Ярославля. 

1.30. Изменить зонирование территории, ограниченной пер. Софьи Перовской, 

ул. Халтурина, ул. 3-й Новодуховской, ул. Декабристов в Красноперекопском районе 

города Ярославля, из территориальной зоны коммунальных объектов (П.6) в 

территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) с учетом 

существующего землепользования и в целях приведения Правил в соответствие с 

Генеральным планом города Ярославля. 

1.31. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 

76:23:061401:6251, 76:23:000000:14437, расположенных в районе д. 9 по  Складскому пер. 

во Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной зоны коммунальных 

объектов (П.6) в территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) 

для размещения элементов благоустройства (автомобильной стоянки для жилых домов) и в 

целях приведения Правил в соответствие с Генеральным планом города Ярославля. 

1.32. Изменить зонирование территории, ограниченной ул. 2-й Ляпинской,  

ул. 3-й Больничной, ул. 4-й Ляпинской, ул. Коттеджной в Заволжском районе города 

Ярославля, из территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) в 

территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) с учетом 

существующего землепользования. 

1.33. Изменить зонирование территории, включающей земельные участки 

огороднического товарищества «Ветеран», ограниченной городской чертой, 

ул. Коттеджной, ул. 2-й Ляпинской в Заволжском районе города Ярославля, из 

территориальных зон застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2), образовательных 

организаций для детей (ДУ) в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж.4) с учетом существующего землепользования. 

1.34. Изменить зонирование территории, включающей земельные участки с 

кадастровыми номерами 76:23:000000:11246, 76:23:011305:105, расположенные по 

ул. Панина, д. 7б, ул. Панина (в районе д. 95 по Ленинградскому просп.) в Дзержинском 

районе города Ярославля, ограниченной Ленинградским просп., ул. Панина, границей 

земельного участка с кадастровым номером 76:23:000000:4, с учетом красных линий, из 

территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в общественно-

деловую территориальную зону (ОД) для проведения реконструкции существующего 

объекта капитального строительства и в целях приведения Правил в соответствие с 

Генеральным планом города Ярославля. 
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1.35. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 

76:17:134501:4609, 76:17:134501:4610, расположенных по Костромскому шоссе, во 

Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной зоны производственных и 

коммунально-складских объектов V класса опасности по санитарной классификации (П.5) 

в территориальную зону производственных и коммунально-складских объектов IV класса 

опасности по санитарной классификации (П.4) в целях реализации на территории 

индустриального парка «Новоселки» инвестиционного проекта «Строительство и 

эксплуатация завода по производству молочной продукции». 

Вопросы приведения Правил в соответствие с Генеральным планом города 

Ярославля: 

1.36. Изменить зонирование следующих территорий существующих учреждений 

здравоохранения в территориальную зону медицинских центров (МЦ) с учетом 

фактического землепользования: 

 ул. Кудрявцева, д. 12 в Ленинском районе города Ярославля (здание 

наркоотделений № 1, 2, 8 на 100 койко-мест) – из территориальной зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж.2); 

 ул. Радищева, д. 20 в Ленинском районе города Ярославля (здание наркоотделения 

№ 3 и реанимации на 36 койко-мест) – из территориальной зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж.1); 

 ул. Автозаводская, д. 31а в Ленинском районе города Ярославля (здание 

наркоотделения № 5 на 35 койко-мест) – из территориальной зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж.1); 

 ул. Главная, д. 8 в Заволжском районе города Ярославля (здание отделения 

реабилитации № 7 на 35 койко-мест) – из территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 ул. Лисицына, д. 1 в Кировском районе города Ярославля (здание станции скорой 

медицинской помощи) – из территориальной зоны производственных и коммунально-

складских объектов IV класса опасности по санитарной классификации (П.4); 

 просп. Машиностроителей, д. 20 в Заволжском районе  города Ярославля (здание 

детской поликлиники № 5) – из общественно-жилой территориальной зоны (ОЖ); 

 ул. Моховая, д. 14 в Заволжском районе города Ярославля (областной 

специализированный дом ребенка № 1) – из территориальной зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж.2); 

 ул. Чайковского, д. 66 в Кировском районе города Ярославля (специализированный 

дом ребенка № 2) – из общественно-деловой территориальной зоны (ОД). 

1.37. Изменить зонирование следующих территорий существующих 

образовательных учреждений профессионального образования (училища, колледжи) в 

территориальную зону учебных центров (УЦ) с учетом фактического землепользования: 

 ул. Клубная, д. 33а в Заволжском районе города Ярославля – из территориальной 

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2); 

 ул. Алмазная, д. 4б в Заволжском районе города Ярославля – из территориальной 

зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1); 

 просп. Фрунзе, д. 8 во Фрунзенском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1); 

 пос. Октябрьский, д. 19 во Фрунзенском районе города Ярославля – из 

общественно-деловой территориальной зоны (ОД); 
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 ул. Чкалова, д. 34 в Ленинском районе города Ярославля – из общественно-жилой 

территориальной зоны (ОЖ);  

 ул. Советская, д. 77 в Ленинском районе города Ярославля – из общественно-

деловой территориальной зоны (ОД); 

 ул. Угличская, д. 24 в Ленинском районе города Ярославля – из общественно-

жилой территориальной зоны (ОЖ); 

 ул. Большая Федоровская, д. 119 в Красноперекопском районе города Ярославля –

из общественно-деловой территориальной зоны (ОД); 

 ул. Маланова, д. 12а в Красноперекопском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1); 

 ул. Менделеева, д. 4 в Красноперекопском районе города Ярославля – из 

общественно-жилой территориальной зоны (ОЖ); 

 ул. Большая Федоровская, д. 27 в Красноперекопском районе города Ярославля – 

из общественно-жилой территориальной зоны (ОЖ); 

 ул. 1905 года, д. 8 в Дзержинском районе города Ярославля – из территориальной 

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2). 

1.38. Изменить зонирование следующих территорий в территориальную зону 

городских парков, садов, скверов (Р.1) с учетом фактического землепользования: 

 в районе д. 117а по ул. Ярославской во Фрунзенском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 три территории в районе ул. Ахмерова и ул. Семейной (пос. им. Куйбышева) во 

Фрунзенском районе города Ярославля – из территориальных зон: застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4), малоэтажными жилыми домами (Ж.3), 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1); 

 в районе д. 21а по ул. Блюхера в Дзержинском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны коммунальных объектов (П.6); 

 напротив д. 35 по Демидовскому пер. во Фрунзенском районе города Ярославля – 

из территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2); 

 между домами 30 и 34 по ул. Блюхера в Дзержинском районе города Ярославля – 

из территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1); 

 у д. 21 по ул. Угличской в Кировском районе города Ярославля – из общественно-

жилой территориальной зоны (ОЖ); 

 у д. 57 по ул. Советской в Кировском районе города Ярославля – из общественно-

жилой территориальной зоны (ОЖ); 

 в районе д. 5 по Волжской наб. в Кировском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны центра города Ярославля (Ц.1); 

 у д. 63 по ул. Большой Октябрьской в Кировском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны центра города Ярославля (Ц.1); 

 две территории в районе д. 41 по ул. Большой Федоровской в Красноперекопском 

районе города Ярославля – из общественно-деловой территориальной зоны (ОД); 

 в районе Октябрьской площади в Кировском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1); 

 в районе д. 50 по Ленинградскому просп. в Дзержинском районе  

города Ярославля – из общественно-деловой территориальной зоны (ОД); 

 в районе д. 2а по просп. Ленина в Ленинском районе города Ярославля – из 

общественно-деловой территориальной зоны (ОД); 

 в районе д. 3 по ул. Дружной во Фрунзенском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1).  
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1.39. Изменить зонирование следующих территорий в территориальную зону 

городских зеленых насаждений (Р.3) с учетом фактического землепользования: 

 в районе д. 114 по ул. Шевелюхе в Заволжском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 в районе д. 32 по ул. Пожарского во Фрунзенском районе города Ярославля – из 

территориальных зон: застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4), 

образовательных организаций для детей (ДУ), зоны коммунальных объектов (П.6); 

 напротив домов 1, 3, 5 по ул. Авиаторов (пос. Кармановский) в Кировском районе 

города Ярославля – из территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж.4); 

 в районе домов 2, 3, 10 пос. Силикатного завода в Красноперекопском районе 

города Ярославля – из территориальной зоны коммунальных объектов (П.6); 

 вдоль ул. Полушкина роща (на участке от железнодорожного моста через р. Волгу 

до д. 11 по ул. Полушкина роща) в Ленинском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1); 

 в районе д. 9 по ул. Старой Костромской во Фрунзенском районе  

города Ярославля – из территориальной зоны производственных и коммунально-складских 

объектов IV класса опасности по санитарной классификации (П.4). 

1.40. Изменить зонирование следующих территорий, из территориальной зоны 

озелененных территорий жилой застройки (ЖР) в территориальную зону городских 

парков, садов, скверов (Р.1): 

 в районе ул. Голубятной в Заволжском районе города Ярославля; 

 в районе д. 47 по ул. Ветеранов в Заволжском районе города Ярославля; 

 напротив д. 9, корп. 3 по ул. Лебедева в Заволжском районе города Ярославля; 

 в районе д. 17 по ул. Ветеранов в Заволжском районе города Ярославля; 

 две территории в районе 4-го Паркового и 5-го Паркового проездов в Заволжском 

районе города Ярославля; 

 у д. 25 по ул. Клубной в Заволжском районе города Ярославля; 

 у д. 80 по ул. Блюхера в Дзержинском районе города Ярославля; 

 в районе д. 52, корп. 3 и д. 56, корп. 3 по ул. Громова в Дзержинском районе города 

Ярославля; 

 у д. 65 по Ленинградскому просп. в Дзержинском районе города Ярославля; 

 у д. 109 по Ленинградскому просп. в Дзержинском районе города Ярославля; 

 в районе домов 30, 32, 34, 36 по ул. Елены Колесовой в Дзержинском районе 

города Ярославля; 

 за д. 62а по ул. Чкалова в Ленинском районе города Ярославля; 

 у д. 48 по ул. Угличской в Ленинском районе города Ярославля; 

 у д. 6 по просп. Толбухина в Ленинском районе города Ярославля; 

 у д. 13 по ул. Институтской в Красноперекопском районе города Ярославля; 

 у д. 13, корп. 2 по ул. Большие Полянки в Красноперекопском районе города 

Ярославля; 

 между 6-м и 7-м Путевыми переулками во Фрунзенском районе города Ярославля; 

 в районе домов 47а, 49а, 51а, 53а, 55а по ул. Светлой во Фрунзенском районе 

города Ярославля; 

 в районе 1-го Дунайского пер. во Фрунзенском районе города Ярославля; 

 в районе ул. Ударной во Фрунзенском районе города Ярославля; 

 в районе д. 19 по ул. Звездной во Фрунзенском районе города Ярославля; 
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 в районе домов 38а, 40а, 42а по ул. Краснофлотской во Фрунзенском районе города 

Ярославля; 

 на пересечении ул. Гаврилов-Ямской и ул. Барские Пруды во Фрунзенском районе 

города Ярославля. 

1.41. Изменить зонирование следующих территорий, из территориальной зоны 

озелененных территорий жилой застройки (ЖР) в территориальную зону городских 

зеленых насаждений (Р.3): 

 береговая территория ручья между ул. Заливной и ул. Северной в Заволжском 

районе города Ярославля;  

 у д. 2 по проезду Кольцова в Дзержинском районе города Ярославля; 

 в районе 9-го Брейтовского пер. в Дзержинском районе города Ярославля. 

1.42. Изменить зонирование территорий СНТ из территориальной зоны городских 

зеленых насаждений (Р.3) в территориальную зону садоводческих, огороднических 

хозяйств (ДС) с учетом фактического землепользования: 

 СНТ «Ветеран труда» (в районе д. 22 по ул. Марголина во Фрунзенском районе 

города Ярославля);  

 СНТ «Геолог» (по ул. Борки в Заволжском районе города Ярославля); 

 СНТ «Восход» (в районе ул. Дачной в Заволжском районе города Ярославля). 

1.43. Изменить зонирование следующих территорий в общественно-деловую 

территориальную зону (ОД) с учетом фактического землепользования: 

 территория, включающая земельные участки с кадастровыми номерами: 

76:23:010801:1 (пос. Парижская Коммуна, напротив д. 6), 76:23:010801:213 

(пос. Парижская Коммуна, в районе д. 4), 76:23:010801:129 (Тутаевское шоссе, д. 16) в 

Дзержинском районе города Ярославля, – из территориальной зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж.1); 

 в районе д. 4 по ул. Чкалова в Ленинском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны медицинских центров (МЦ); 

 в районе д. 5 по ул. Чехова в Ленинском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны медицинских центров (МЦ). 

1.44. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 

76:23:011001:707, расположенного по ул. Осташинской, д. 2 в Дзержинском районе города 

Ярославля, из общественно-деловой территориальной зоны (ОД) в территориальную зону 

производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности по санитарной 

классификации (П.4) в целях размещения предприятия по переработке пластмассы и 

производству полипропиленовой нити. 

1.45. Изменить зонирование территории, ограниченной ул. 2-й Продольной,  

2-м Продольным пер., ул. Полотняной и планируемой улицей районного значения в 

Красноперекопском районе города Ярославля, из территориальной зоны коммунальных 

объектов (П.6) в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж.4) с учетом фактического землепользования. 

1.46. Изменить зонирование территории, расположенной по просп. Фрунзе во 

Фрунзенском районе города Ярославля, включая земельные участки с кадастровыми 

номерами 76:23:060306:271, 76:23:060306:272, из территориальной зоны городских 

зеленых насаждений (Р.3) в территориальную зону спортивных и спортивно-зрелищных 

сооружений (СЦ) в целях строительства Волейбольного центра города Ярославля и 

размещения парковки к нему. 

1.47. Изменить зонирование следующих территорий, расположенных в районе  

2-го Городищенского пер. во Фрунзенском районе города Ярославля, в целях отображения 
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существующего 2-го Городищенского переулка зоной инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1) и корректировки границ зон с учетом существующего 

землепользования: 

 территория в районе 2-го Городищенского пер., включая земельные участки с 

кадастровыми номерами 76:23:060201:3105, 76:23:060201:2588, – из территориальной зоны 

городских зеленых насаждений (Р.3) в территориальную зону инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1); 

 в районе д. 76 по Портовой набережной – из территориальных зон застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж.3), инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в 

территориальную зону городских зеленых насаждений (Р.3); 

 территория, расположенная напротив д. 74 по Портовой набережной, в районе д. 4 

и д. 6 по 2-му Городищенскому пер., земельный участок с кадастровым номером 

76:23:060201:3107, расположенный по 2-му Городищенскому пер., – из территориальной 

зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в территориальную зону застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж.3); 

 в районе д. 11 по 1-му Городищенскому пер. – из территориальной зоны 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в территориальную зону застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4). 

1.48. Изменить зонирование территории, расположенной в районе  

1-го Дегтяревского пер. в Красноперекопском районе города Ярославля, из 

территориальных зон застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3), среднеэтажными 

жилыми домами (Ж.2) в территориальную зону инженерно-транспортной инфраструктуры 

(ИТ.1) с учетом утвержденного проекта межевания территории (постановление мэрии 

города Ярославля от 25.12.2019 №  1528). 

1.49. Изменить зонирование территории, расположенной в районе домов 44 – 54 по 

1-й Закоторосльной наб. во Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) в территориальную зону 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) с учетом утвержденной документации 

по планировке территории (постановление мэрии города Ярославля от 26.03.2020 № 278). 

1.50. Изменить зонирование территории, расположенной напротив д. 16, корп. 3, 

д. 18 по ул. Строителей в Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной 

зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) в территориальную зону 

многофункциональных центров (ФЦ) с учетом утвержденной документации по планировке 

территории (постановление мэрии города Ярославля от 07.05.2020 № 39). 

1.51. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 

76:23:061401:8620, планируемой разворотной площадки автобусов по ул. Дядьковской во 

Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной зоны городских зеленых 

насаждений (Р.3) в территориальную зону инженерно-транспортной инфраструктуры 

(ИТ.1) с учетом утвержденной документации по планировке территории (постановление 

мэрии города Ярославля от 08.05.2019 № 542). 

1.52. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 49б по 

ул. Ньютона во Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) в территориальную зону инженерно-

транспортной инфраструктуры (ИТ.1) с учетом утвержденной документации по 

планировке территории (постановление мэрии города Ярославля от 16.01.2016 № 28). 

1.53. Изменить зонирование территории, расположенной в границах МКР-2 жилого 

района «Дядьково» во Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) в территориальную зону инженерно-
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транспортной инфраструктуры (ИТ.1) с учетом утвержденной документации по 

планировке территории (постановление мэрии города Ярославля от 01.11.2021 № 4258 (в 

редакции постановления мэрии города Ярославля от 27.11.2019 № 1370). 

1.54. Изменить зонирование территории, расположенной в границах  

ул. 2-й Транспортной, Костромского шоссе, городской черты (пос. Куйбышева) во 

Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальных зон застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4), малоэтажными жилыми домами (Ж.3) в 

территориальную зону инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) с учетом 

утвержденной документации по планировке территории (постановление мэрии города 

Ярославля от 17.02.2010 № 613). 

1.55. Изменить зонирование территории, расположенной в районе ул. Смолякова в 

Заволжском районе города Ярославля, из территориальных зон городских зеленых 

насаждений (Р.3), застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3), коммунальных 

объектов (П.6) в территориальную зону инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) 

с учетом разрабатываемой документации по планировке территории (постановление мэрии 

города Ярославля от 16.07.2020 № 611). 

1.56. Изменить зонирование территории, расположенной в границах Московского 

просп., ул. Слепнева, ул. Ньютона, ул. Калинина во Фрунзенском районе города 

Ярославля, из территориальных зон застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1), 

объектов постоянного хранения автотранспорта (П.7), образовательных организаций для 

детей (ДУ) в территориальную зону инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) с 

учетом утвержденной документации по планировке территории (постановление мэрии 

города Ярославля от 16.01.2016 № 28). 

1.57. Изменить зонирование территорий, расположенных в границах ул. Ньютона, 

ул. Гоголя, Суздальского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля  

(1-й пер. Достоевского, ул. Щорса и ул. Слепнева на участке от ул. Ньютона до 

Суздальского шоссе), из территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми 

домами (Ж.1) в территориальную зону инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) с 

учетом разрабатываемой документации по планировке территории (постановление мэрии 

города Ярославля от 06.09.2018 № 1196). 

1.58. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020414:2722, расположенного по ул. Панфилова, д. 17 в Заволжском районе 

города Ярославля, из территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных 

сооружений (СЦ) в территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами 

(Ж.2) с учетом разрабатываемой документации по планировке территории (постановление 

мэрии города Ярославля от 22.08.2019 № 962). 

1.59. Изменить зонирование следующих территорий в территориальную зону 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) с учетом существующего 

землепользования: 

 в районе д. 15 по ул. Гагарина в Красноперекопском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (СЦ); 

 участок ул. Журавлева от Складского пер. до ул. Гоголя во Фрунзенском районе 

города Ярославля – из территориальной зоны коммунальных объектов (П.6); 

 участок Тверицкой наб. от ул. Урочской до просп. Авиаторов в Заволжском районе 

города Ярославля – из территориальных зон городских зеленых насаждений (Р.3), 

застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3); 
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 участок ул. Маяковского от просп. Авиаторов до 15-го пер. Маяковского в 

Заволжском районе города Ярославля – из территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 свободная территория, примыкающая к зоне инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1) в районе Октябрьского моста, расположенная в границах красных 

линий улицы местного значения – Тверицкой наб. в Заволжском районе  

города Ярославля, – из территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3); 

 напротив д. 20 по ул. 3-й Иваньковской в Дзержинском районе города Ярославля – 

из территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4). 

1.60. Изменить зонирование следующих территорий в квартале, ограниченном 

ул. Большой Октябрьской, ул. Лисицына, Мышкинским проездом, ул. Городской вал в 

Кировском районе города Ярославля в целях развития многофункциональной застройки: 

 территория, расположенная по ул. Лисицына, д. 5, включая земельный участок с 

кадастровым номером 76:23:030902:8, – из территориальной зоны коммунальных объектов 

(П.6) в общественно-деловую территориальную зону (ОД); 

 территория, включающая земельные участки с кадастровыми номерами 

76:23:030902:101 (ул. Большая Октябрьская, 85), 76:23:030902:2, 76:23:030902:3, 

76:23:030902:4 (ул. Большая Октябрьская, 87), 76:23:030902:81 (ул. Лисицына, 7), – из 

территориальной зоны коммунальных объектов (П.6) в общественно-жилую 

территориальную зону (ОЖ). 

1.61. Изменить зонирование территории, расположенной в районе ул. Борки в 

Заволжском районе города Ярославля, включая многоконтурные земельные участки  

с кадастровыми номерами 76:23:000000:11879, 76:23:020605:67 и земельный участок  

с кадастровым номером 76:23:000000:11896, из территориальной зоны садоводческих, 

огороднических хозяйств (ДС) в территориальную зону застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж.4) с учетом существующего землепользования. 

1.62. Изменить зонирование территории, расположенной в районе пер. Рябинового 

во Фрунзенском районе города Ярославля, включая земельный участок с кадастровым 

номером 76:17:130101:651, из территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3) 

в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) с учетом 

существующего землепользования. 

1.63. Отобразить территорию, расположенную в районе ул. Хуторской в Заволжском 

районе города Ярославля, включая земельные участки с кадастровыми номерами 

76:23:021101:761, 76:23:021101:764, 76:23:021101:763, 76:23:021101:762, территориальной 

зоной застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) с учетом существующего 

землепользования. 

1.64. Изменить зонирование следующих территорий, расположенных в квартале, 

ограниченном ул. Большие Полянки, ул. Павлова, ул. Институтской, ул. Гагарина  

в Красноперекопском районе города Ярославля, с учетом разрабатываемой документации 

по планировке территории (постановление мэрии города Ярославля от 18.04.2019 № 469): 

 в районе д. 13 по ул. Институтской – из территориальных зон застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж.1), озелененных территорий жилой застройки (ЖР) в 

территориальную зону инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1); 

 в районе д. 5в по ул. Большие Полянки – из территориальной зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж.1), территориальной зоны инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1) в территориальную зону коммунальных объектов (П.6).  

1.65. Изменить зонирование территории, расположенной по просп. Октября, д. 88 в 

Ленинском районе города Ярославля, включая земельные участки с кадастровыми 
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номерами 76:23:050102:347, 76:23:050102:816, 76:23:050102:878, 76:23:050102:1003, из 

территориальных зон производственных и коммунально-складских объектов IV класса 

опасности по санитарной классификации (П.4), производственных и коммунально-

складских объектов I класса опасности по санитарной классификации (П.1) в общественно-

деловую территориальную зону (ОД). 

1.66. Изменить зонирование территории, расположенной в пос. Парижская Коммуна, 

д. 2 и д. 3 в Дзержинском районе города Ярославля, включая земельные участки с 

кадастровыми номерами 76:23:010801:72, 76:23:010801:77, из территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) в территориальную зону коммунальных 

объектов (П.6). 

1.67. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 1 по 

ул. Корабельной во Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

городских зеленых насаждений (Р.3) в территориальную зону производственных и 

коммунально-складских объектов III класса опасности по санитарной классификации 

(П.3). 

1.68. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 3 по 

ул. Базовой в Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в территориальную зону 

производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности по санитарной 

классификации (П.3). 

1.69. Изменить зонирование территории, расположенной в районе Торговой 

площади, д. 1 во Фрунзенском районе города Ярославля, площадью 429 кв.м из 

территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3) в территориальную зону 

коммунальных объектов (П.6). 

1.70. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 73 по 

ул. Пожарского во Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальных зон 

городских парков, садов, скверов (Р.1), застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж.4) в территориальную зону производственных и коммунально-складских объектов  

IV класса опасности по санитарной классификации (П.4). 

1.71. Изменить зонирование следующих территорий в районе ул. Спартаковской в 

Заволжском районе города Ярославля: 

 территория, включающая земельные участки с кадастровыми номерами 

76:23:020503:261, 76:23:020503:23,  76:23:020503:21, 76:23:020503:1, 76:23:020503:265, – из 

территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3) в общественно-деловую 

территориальную зону (ОД) с учетом существующего землепользования; 

 в районе д. 10 по ул. Спартаковской – из территориальной зоны городских зеленых 

насаждений (Р.3) в территориальную зону спортивных и спортивно-зрелищных 

сооружений (СЦ) в целях реконструкции существующего спортивного сооружения с 

размещением автостоянки; 

 в районе д. 8 по ул. Спартаковской – из территориальной зоны городских зеленых 

насаждений (Р.3) в территориальную зону производственных и коммунально-складских 

объектов V класса опасности по санитарной классификации (П.5) в целях модернизации и 

развития существующего производственного предприятия. 

1.72. Изменить зонирование территории, расположенной по  

ул. Северная подстанция, д. 2 в Кировском районе города Ярославля, включая земельный 

участок с кадастровым номером 76:23:050206:27, из общественно-деловой 

территориальной зоны (ОД) в территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми 

домами (Ж.2) с учетом существующего землепользования. 
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1.73. Изменить зонирование территории, расположенной по ул. Старой Московской 

в Красноперекопском районе города Ярославля, включая земельные участки 

существующих индивидуальных жилых домов, из территориальной зоны городских 

парков, садов, скверов (Р.1) в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 

домам (Ж.4) с учетом существующего землепользования. 

1.74. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 16 по ул. Новое 

Долматово в Заволжском районе города Ярославля, из территориальной зоны городских 

зеленых насаждений (Р.3) в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 

домам (Ж.4) с учетом существующего землепользования. 

1.75. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 

76:23:010106:70, расположенного по Красноперевальскому пер., д. 25 в Дзержинском 

районе города Ярославля, из территориальной зоны инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1) в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 

домам (Ж.4) с учетом существующего землепользования. 

1.76. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 1д по 

ул. Громова в Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в территориальную зону коммунальных 

объектов (П.6) с учетом существующего землепользования.  

1.77. Изменить границы территориальных зон застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж.4) и инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в районе ул. Рассветной 

в Заволжском районе города Ярославля, в том числе изменения зонирования территории, 

отображенной зоной водных объектов (В) в территориальные зоны инженерно-

транспортной инфраструктуры (ИТ.1) и застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж.4), в связи с изменением трассировки планируемой магистральной улицы районного 

значения (без названия) в районе ул. Рассветной за счет свободных от застройки 

территорий. 

1.78. Изменить зонирование следующих территорий с учетом изменения 

трассировки планируемой магистральной улицы районного значения – ул. Большой 

Донской (на участке от ул. Малой Донской до ул. 3-й Продольной в Красноперекопском 

районе города Ярославля): 

 напротив д. 17 по ул. 3-й Продольной – из территориальной зоны инженерно-

транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в территориальную зону городских парков, садов, 

скверов (Р.1); 

 на пересечении ул. Большой Донской и ул. Большой Забелицкой – из 

территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в 

территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 на пересечении ул. Большой Донской и ул. Большой Забелицкой – из 

территориальной зоны городских парков, садов, скверов (Р.1) в территориальную зону 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1); 

 вдоль ул. Большой Донской изменить границы территориальных зон застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж.3) и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры 

(ИТ.1); 

 вдоль ул. Большой Донской изменить границы территориальных зон застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры 

(ИТ.1); 

  в районе д. 37 по Проектируемому пер. из территориальной зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) в территориальную зону инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1). 
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1.79. Изменить зонирование следующих территорий в общественно-деловую 

территориальную зону (ОД) с учетом фактического землепользования и в целях развития 

объектов общественного назначения: 

 земельный участок с кадастровым номером 76:23:050509:20, расположенный по 

ул. Розы Люксембург, д. 22а в Ленинском районе города Ярославля, – из территориальной 

зоны образовательных организаций для детей (ДУ); 

 территория, расположенная по ул. Старой Костромской, д. 1а во Фрунзенском 

районе города Ярославля, включая земельные участки с кадастровыми номерами 

76:23:062605:1, 76:23:062605:2, – из территориальной зоны городских парков, садов, 

скверов (Р.1); 

 территория в районе д. 78 по ул. Большой Федоровской в Красноперекопском 

районе города Ярославля, включая земельные участки с кадастровыми номерами 

76:23:040513:103, 76:23:040513:18, 76:23:040513:107, 76:23:040513:106, – из 

территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2); 

 в районе д. 56д по просп. Фрунзе во Фрунзенском районе города Ярославля – из 

территориальной зоны многофункциональных центров (ФЦ); 

 территория, расположенная по улице ст. Урочь, д. 44а в Заволжском районе 

города Ярославля, включая земельный участок с кадастровым номером 76:23:021907:1, – 

из территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3); 

 в районе церкви Иоанна Предтечи в Толчкове по 2-й Закоторосльной наб., 69 в 

Красноперекопском районе города Ярославля, включая земельные участки с кадастровыми 

номерами 76:23:040505:812, 76:23:040505:813, – из территориальной зоны городских 

зеленых насаждений (Р.3); 

 земельные участки с кадастровыми номерами 76:23:060801:4021, 

76:23:060801:4022, расположенные по ул. Слепнева, д. 31 и напротив д. 20 во Фрунзенском 

районе города Ярославля, – из территориальной зоны объектов постоянного хранения 

автотранспорта (П.7). 

1.80. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 5 по 

ул. Керамической в Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) в территориальную зону городских 

зеленых насаждений (Р.3). 

1.81. Изменить зонирование территории, расположенной в районе домов 22 – 28 по 

Яковлевскому пер. в Заволжском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) в территориальную зону городских 

лесов (Р.2). 

1.82. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 63 по 

ул. Урицкого в Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) в территориальную зону городских 

зеленых насаждений (Р.3). 

1.83. Изменить зонирование следующих территорий, расположенных в Заволжском 

районе города Ярославля в целях отображения существующего объекта местного  

значения – улицы местного значения (ул. Стопани): 

 две территории, расположенные за домами 132 – 150 по Тверицкой наб. – из 

территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3) в территориальную зону 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 земельный участок с кадастровым номером 76:23:000000:9270 (продолжение 

ул. Стопани) – из территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3) в 

территориальную зону инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1). 
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1.84. Изменить зонирование следующих территорий, расположенных в районе 

пос. Пятовское в Дзержинском районе города Ярославля, из территориальной зоны 

производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности по санитарной 

классификации (П.4) с учетом существующего землепользования: 

 территория жилой застройки пос. Пятовское в сложившихся границах – в 

территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 территория, расположенная южнее жилой застройки, включая существующие 

гаражные комплексы, канализационную подстанцию № 9, земельные участки, 

сформированные для строительства административных зданий и гаражей, – в 

территориальную зону коммунальных объектов (П.6); 

 территория, расположенная западнее жилой застройки, занятая существующими 

высоковольтными линиями электропередачи, а также свободная от застройки и 

правообладателей, – в территориальную зону городских зеленых насаждений (Р.3); 

 земельный участок с кадастровым номером 76:23:011001:3359 – в 

территориальную зону инженерных сооружений (ИТ.2). 

1.85. Изменить зонирование территории, расположенной на пересечении 

ул. Вишняки и ул. 1-й Веткинской во Фрунзенском районе города Ярославля, из 

территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2) в общественно-

деловую территориальную зону (ОД) в целях размещения объектов обслуживания 

населения и сохранения существующей АЗС. 

1.86. Изменить зонирование следующих территорий, расположенных во 

Фрунзенском районе города Ярославля, в территориальную зону инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1) в целях сохранения существующих улиц: 

 территория, расположенная вдоль ул. Родниковой (на участке от ул. Слепнева до 

ул. Леваневского), включая земельные участки с кадастровыми номерами 76:23:062202:2, 

76:23:000000:9073, 76:23:062202:7, – из территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 территория, расположенная вдоль ул. Леваневского (на участке от Суздальского 

шоссе до ул. Пожарского), включая земельные участки с кадастровыми номерами 

76:23:062202:8, 76:23:000000:11333, 76:23:000000:11716 (многоконтурный земельный 

участок), – из территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 территория, расположенная вдоль ул. Суздальской (на участке от Старого 

Костромского шоссе до ул. Кривова), включая земельный участок с кадастровым номером 

76:23:000000:12078, – из территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3). 

1.87. Изменить зонирование территорий, расположенных в районе 

ул. Промышленной в Дзержинском районе города Ярославля, с учетом существующего 

землепользования: 

 территория, включающая жилую застройку по ул. Промышленной, – из 

территориальной зоны коммунальных объектов (П.6) в территориальную зону застройки 

среднеэтажными жилыми домами (Ж.2); 

 территория существующего гаражного комплекса ГСК «Звезда – 2» – из 

территориальной зоны объектов специального назначения (СН.1) в территориальную зону 

коммунальных объектов (П.6). 

1.88. Изменить зонирование территории, расположенной в районе ул. Подгорной во 

Фрунзенском районе города Ярославля, из территориальной зоны городских зеленых 

насаждений (Р.3) в территориальную зону действующих кладбищ (СН.2) с учетом 

существующего землепользования. 
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1.89. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 

76:23:010504:731, расположенного по Тутаевскому шоссе, д. 74 в Дзержинском районе 

города Ярославля, в границах особо охраняемой природной территории – Павловский парк 

на берегу р. Волги, из территориальной зоны озелененных территорий жилой застройки 

(ЖР) в территориальную зону городских парков, садов, скверов (Р.1). 

1.90. Изменить зонирование территорий, расположенных в районе ул. Рябиновой во 

Фрунзенском районе города Ярославля, с учетом существующего землепользования: 

 территория, включающая земельные участки, используемые гражданами в целях 

огородничества, – из территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3) в 

территориальную зону садоводческих, огороднических хозяйств (ДС); 

 территория, включающая  земельные участки индивидуальных жилых домов вдоль 

пер. Рябинового, – из территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3) в 

территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 территория, расположенная по северной границе территориальной зоны Р.3, – из 

территориальных зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4), городских 

зеленых насаждений (Р.3) в территориальную зону инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1) в целях обеспечения возможности реализации объекта местного 

значения – планируемой магистральной улицы районного значения. 

1.91. Изменить зонирование следующих территорий из территориальной зоны 

городских зеленых насаждений (Р.3) в территориальную зону застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж.4) с учетом существующего землепользования: 

 земельный участок с кадастровым номером 76:23:010801:787, расположенный по 

ул. 2-й Иваньковской, д. 46 в Дзержинском районе города Ярославля; 

 территория, включающая земельные участки с кадастровыми номерами 

76:23:031101:44, 76:23:031101:41 (ул. Лунная, напротив д. 8), 76:23:031101:39  

(ул. Лунная, 1е), 76:23:031101:40 (ул. Лунная, 1ж) в Кировском районе города Ярославля; 

 земельный участок с кадастровым номером 76:23:021907:670 в районе ул. Дачной в 

Заволжском районе города Ярославля; 

  шесть территорий в районе домов 8, 15, 18, 21, 36, 43 по ул. Борки и СНТ «Геолог» 

в Заволжском районе города Ярославля. 

1.92. Изменить зонирование следующих территорий с учетом сложившейся 

индивидуальной застройки: 

 территорию, включающую земельные участки жилых домов по нечетной стороне 

ул. 2-й Яковлевской (с д. 5 по д. 25), по ул. 1-й Яковлевской (с д. 4 по д. 18) в Заволжском 

районе города Ярославля, – из территориальной зоны коммунальных объектов (П.6) в 

территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 земельные участки жилых домов по ул. Цветочной в Заволжском районе города 

Ярославля – из территориальной зоны коммунальных объектов (П.6) в территориальную 

зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

 территория, свободная от застройки, расположенная вдоль железной дороги и 

жилой застройки по ул. Цветочной в Заволжском районе города Ярославля, – из 

территориальной зоны коммунальных объектов (П.6) в территориальную зону городских 

зеленых насаждений (Р.3); 

 территория, включающая земельные участки жилых домов, ограниченная 

ул. Авиамоторной, планируемыми магистральными улицами общегородского значения, 

16-м проездом пос. Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля, – из 

территориальных зон коммунальных объектов (П.6), объектов постоянного хранения 
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автотранспорта (П.7) в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж.4). 

1.93. Изменить границы территориальных зон: инженерно-транспортной 

инфраструктуры (ИТ.1), застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4), городских 

парков, садов,  скверов (Р.1), городских зеленых насаждений (Р.3) вдоль ул. Тропинской во 

Фрунзенском районе города Ярославля с учетом красных линий и границ сформированных 

земельных участков в составе утвержденной документации по планировке территории 

(постановление мэрии города Ярославля от 26.03.2020 № 278). 

1.94. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 

76:23:050207:30, расположенного по просп. Ленина, д. 12/76 в Ленинском районе 

города Ярославля, из территориальной зоны медицинских центров (МЦ) в общественно-

деловую территориальную зону (ОД). 

1.95. Изменить зонирование части территории, ограниченной ул. Мамонтова, 

ул. Тулупова, ул. Стачек в Красноперекопском районе города Ярославля (земельные 

участки домов 2 – 16, 16а по ул. Стачек и домов 28 – 38 по ул. Тулупова), из 

территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) в 

территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) с учетом 

существующего землепользования. 

1.96. Изменить зонирование части территории квартала, ограниченного 

ул. Овинной, ул. Мамонтова, ул. Стачек в Красноперекопском районе города Ярославля со 

стороны Петропавловского парка (земельные участки жилых домов 1а, 3 – 21 по 

ул. Стачек, домов 4а, 6 – 12 по ул. Овинной и прилегающую свободную территорию), из 

зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) в зону застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж.4) с учетом существующего землепользования. 

1.97. Изменить зонирование территории, расположенной в районе д. 1, корп. 2 

по ул. 1-й Портовой до границы земельного участка автомобильной дороги  

(ул. 1-я Портовая) на пересечении с ул. 3-й Портовой во Фрунзенском районе 

города Ярославля, из территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры 

(ИТ.1) в территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях 

постановки на кадастровый учет образованного земельного участка под объектом 

незавершенного строительства. 

1.98. Изменить зонирование территории пос. Парижская Коммуна, за исключением 

земельных участков с кадастровыми номерами 76:23:010801:1, 76:23:010801:129, 

76:23:010801:213, 76:23:010801:77, 76:23:010801:72, из зоны застройки многоэтажными 

жилыми домами (Ж.1) в общественно-жилую территориальную зону (ОЖ). 

1.99. Отобразить территориальными зонами производственных и коммунально-

складских объектов III класса опасности по санитарной классификации (П.3) и инженерно-

транспортной инфраструктуры (ИТ.1) территорию, расположенную в районе домов  

120, 122, 126 по Московскому просп. в Красноперекопском районе города Ярославля. 

1.100. Отобразить территорию, расположенную в районе д. 130 по Ленинградскому 

просп. в Дзержинском районе города Ярославля (пос. Ченцы), включая земельные участки 

с кадастровыми номерами 76:17:204401:375, 76:17:204401:306, 76:17:204401:374 

территорией, в границах которой планируется осуществление комплексного развития. 

2. В Карту градостроительного зонирования города Ярославля «Границы зон с 

особыми условиями использования территорий» (лист 2 из 3) предложено внести 

следующие изменения: 



 

39 
 

2.1. Исключить отображение границы санитарно-защитной зоны от 

железнодорожной линии (подъездной путь) вдоль Тормозного шоссе на участке от  

д. 2 пос. Шпалозавод до д. 16 по Портовой наб. во Фрунзенском районе города Ярославля с 

учетом информации филиала ОАО «РЖД» от 05.09.2019 № 5127/СевДИ о демонтаже 

железнодорожных путей на указанной территории. 

2.2. Исключить отображение границы санитарно-защитной зоны от предприятия 

ЗАО «Красный Перевал» в границах земельного участка с кадастровым номером 

76:23:011503:1, расположенного по ул. 1905 года, д. 10 в Дзержинском районе города 

Ярославля, согласно решению Ярославского областного суда от 24.05.2019. 

 

 


