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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 3

О подготовке проекта решения
муниципалитета города Ярославля
«О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
города Ярославля»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом заключения комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Ярославля (про-
токол от 25.10.2019 № 16) 
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект решения муниципалитета города Ярослав-
ля «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Ярославля» в части изменения в градостроительном регла-
менте территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж.4) вида разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства «многоэтажные наземные, подземные, полупод-
земные, встроенные в объекты другого назначения гаражи-стоянки 
для хранения легкового автотранспорта» на вид «гаражи-стоянки для 
хранения легкового автотранспорта» и установления предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для указанного вида: максимальное коли-
чество этажей – 1, количество машино-мест – не более 25.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта решения муниципалитета города Ярославля «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Ярос-
лавля» (приложение).

3. Установить, что направление в комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Ярославля пред-
ложений заинтересованных лиц по проекту, указанному в пункте 1 
постановления, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3 
пункта 3 постановления мэра города Ярославля от 27.01.2006 № 167 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Ярославля».

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и 
разместить его на официальном портале города Ярославля в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

Приложение 
к постановлению мэрии
от 09.01.2020 № 3

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта решения 

муниципалитета  города Ярославля
«О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Подготовка проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении измене-
ний в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля».

В течение 12 месяцев со дня 
опубликования постановления.

2. Проверка проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки города Ярослав-
ля» на соответствие требова-
ниям ч. 9 ст. 31 Градострои-
тельного кодекса   Российской 
Федерации.

В течение 2 недель со дня пере-
дачи комиссией по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля». 

3. Принятие мэром города Ярос-
лавля решения о проведении 
публичных слушаний по про-
екту решения муниципалитета 
города Ярославля «О внесе-
нии изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Ярославля».

В течение 10 дней со дня полу-
чения  проекта решения муници-
палитета города Ярославля «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля». 

4. Организация и проведение пу-
бличных слушаний по проекту 
решения муниципалитета го-
рода Ярославля «О внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Ярославля» комиссией 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застрой-
ки города Ярославля.

В соответствии с порядком, уста-
новленным Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции и решением муниципалитета 
города Ярославля от 24.10.2005 
№ 135 «О порядке организации 
и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
в городе Ярославле».

5. Подготовка заключения по 
результатам публичных слу-
шаний. 

В течение 15 дней со дня про-
ведения публичных слушаний.

6. Согласование проекта реше-
ния муниципалитета города 
Ярославля «О внесении изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля» с федеральным 
органом охраны объектов 
культурного наследия.

В соответствии с порядком, 
установленным федеральным 
органом охраны объектов куль-
турного наследия.

7. Принятие мэром города Ярос-
лавля решения о направлении 
проекта решения муници-
палитета города Ярославля 
«О внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки города Ярослав-
ля» в муниципалитет города 
Ярославля на утверждение 
или об отклонении указанного 
проекта и направлении его на 
доработку.

В течение 10 дней после пре-
доставления проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля». 

8. Утверждение проекта реше-
ния муниципалитета города 
Ярославля «О внесении изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля».

В соответствии с планом ра-
боты муниципалитета города 
Ярославля.

9. Опубликование утвержденно-
го решения муниципалитета 
города Ярославля «О вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки города Ярославля», разме-
щение его на официальном 
портале города Ярославля 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет» и в федеральной 
государственной системе тер-
риториального планирования 
(ФГИСТП).

В течение 10 дней со дня при-
нятия муниципалитетом города 
Ярославля решения «О вне-
сений изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля» (в тече-
ние 7 дней со дня повторного 
принятия муниципалитетом 
города Ярославля решения «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля» в порядке, 
предусмотренном ч. 2 ст. 73 
Устава города Ярославля).

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 4

О внесении изменений в перечень
мероприятий по реорганизации
муниципального учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва № 22»

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 
04.04.2011 № 848 «Об утверждении Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень мероприятий по реорганизации муниципаль-
ного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 22», 
утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 30.10.2019 
№ 1258 «О реорганизации муниципального учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 22», следующие изменения:

- в пункте 5 цифры «15.12.2019» заменить цифрами «03.02.2020»;
- в пункте 6 цифры «15.12.2019» заменить цифрами «03.02.2020»; 
- в пункте 8 цифры «25.12.2019» заменить цифрами «17.02.2020». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля мэра города Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Утерян в 2019 году сберегательный серти-
фикат ПАО Сбербанка от 24.11.2014 г. серия 
СЦ номер 3346481 на сумму 100 тысяч рублей 
на имя Угланова Олега Борисовича.

Просьба нашедшему вернуть сертификат, 
телефон для связи +79806509830.                  1 

Постановления мэрии:
№ 1585 от 
31.12.2019

Об утверждении Порядка оценки 
налоговых расходов города 
Ярославля

с. 2-3

№ 1 от 
09.01.2020

О назначении общественных 
обсуждений по проекту 
постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении 
проекта планировки и проекта 
межевания территории, 
ограниченной ул. Кирпичной, 
ул. Златоустинской, 1-й 
Закоторосльной наб., Тропинским 
пр-дом во Фрунзенском районе 
города Ярославля» 

с. 17-
23

№ 2 от 
09.01.2020

О назначении общественных 
обсуждений по проекту 
постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении 
проекта межевания улицы 
местного значения – переулка 
Софьи Перовской на участке от 
улицы Декабристов до границы 
города в Красноперекопском 
районе города Ярославля»

с. 24

№ 3 от 
09.01.2020

О подготовке проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля»

с. 1

№ 4 от 
09.01.2020

О внесении изменений в перечень 
мероприятий по реорганизации 
муниципального учреждения 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 22»

с. 1

№ 5 от 
09.01.2020

О внесении изменений в 
постановление мэрии города 
Ярославля от 13.12.2016 № 1772

с. 4-6

№ 6 от 
09.01.2020

О признании утратившим силу 
постановления мэрии города 
Ярославля от 29.11.2019 № 1388

с. 3

№ 7 от 
09.01.2020

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами 
Свердлова, Собинова, Пушкина, 
Республиканской в Кировском 
районе города Ярославля

с. 3

№ 8 от 
09.01.2020

О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной 
просп. Фрунзе, ул. Судостроителей, 
ул. Балтийской, ул. Спортивной 
во Фрунзенском районе города 
Ярославля

с. 7

Приказ директора департамента городского 
хозяйства мэрии:
№ 1 от 
09.01.2020

О временном ограничении 
(прекращении) 
движения транспортных средств с 
09.01.2020 по 15.03.2020

с. 16

Приказы директора департамента образования 
мэрии:
№ 01-05/1 от 
09.01.2020

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, за 
конкретными территориями города 
Ярославля

с. 
8-15

№ 01-05/2 от 
09.01.2020

Об утверждении перечня 
должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений в 
департаменте образования мэрии 
города Ярославля   

с. 15

Информация территориальной администрации
Заволжского района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенных  объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, и 
освобождении земельного участка

с. 16
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 № 1585

Об утверждении Порядка
оценки налоговых расходов
города Ярославля

В соответствии со статьей 1743 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.06.2019  № 796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оценки налоговых расходов города Ярославля (приложение).
2. Кураторам налоговых расходов разработать и утвердить методики оценки эффективно-

сти налоговых расходов, предусмотренные пунктом 1.4 приложения к настоящему постановле-
нию, в срок до 01.05.2020.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля:
- от 22.10.2009 № 3644 «Об утверждении Методики расчета показателей оценки социаль-

ной и бюджетной эффективности налоговых льгот»;
- от 30.07.2010 № 3078 «О внесении изменений в Методику расчета показателей оценки со-

циальной и бюджетной эффективности налоговых льгот».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам социально-экономического развития города.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 31.12.2019 № 1585

Порядок оценки налоговых расходов города Ярославля

1. Общие положения
1.1. Порядок оценки налоговых расходов города Ярославля (далее – Порядок) определяет 

последовательность действий при проведении ежегодной оценки налоговых расходов, под-
готовке заключений по вопросам установления, продления и отмены налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций, предусмотренных в качестве мер муниципальной поддержки 
в соответствии с целями муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) 
города Ярославля и (или) целями социально-экономической политики города Ярославля, не 
относящимися к муниципальным программам города Ярославля, (далее – налоговые льготы). 

1.2. Оценка налоговых расходов города Ярославля производится в целях обеспечения кон-
троля результативности налоговых расходов и их соответствия общественным интересам. Оцен-
ка налоговых расходов направлена на оптимизацию перечня действующих налоговых расхо-
дов, а также обеспечение оптимального выбора объектов для предоставления муниципальной 
поддержки в форме установления налоговых льгот. 

1.3. Оценка налоговых расходов, обусловленных планируемыми к установлению (установ-
ленными) налоговыми льготами, проводится:

- ежегодно по каждому налоговому расходу в срок до 15 июля текущего финансового года;
- по субъектам инвестиционной деятельности дополнительно при включении в Перечень ин-

вестиционных проектов города Ярославля, а также в процессе контроля за реализацией инве-
стиционных проектов (с начала реализации продукции (работ, услуг), произведенной в рамках 
реализации инвестиционного проекта).

1.4. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расхо-
дов с соблюдением общих требований к оценке  налоговых расходов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке  
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
(далее – Общие требования) и Порядка, а также в соответствии с методиками оценки эффек-
тивности налоговых расходов города Ярославля.

Методики оценки эффективности налоговых расходов города Ярославля разра-
батываются и утверждаются кураторами налоговых расходов по согласованию с де-
партаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля 
(далее – департамент) и департаментом финансов мэрии города Ярославля с учетом положе-
ний, установленных разделом 3 Порядка.

1.5. При рассмотрении обращений об установлении новых видов налоговых расходов под-
готовка предложений о целесообразности и возможности установления налоговых льгот осу-
ществляется департаментом и департаментом финансов мэрии города Ярославля соответ-
ственно с учетом положений Порядка.

1.6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
оценка налоговых расходов – комплекс мероприятий по оценке объемов налоговых расхо-

дов города Ярославля, обусловленных налоговыми льготами, предоставленными налогопла-
тельщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов;

куратор налоговых расходов – ответственный исполнитель муниципальной программы (под-
программы муниципальной программы) города Ярославля (структурное подразделение мэрии 
города Ярославля, муниципальное казенное учреждение города Ярославля, ответственное в 
соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами, за дости-
жение соответствующих налоговым расходам целей муниципальной программы (подпрограм-
мы муниципальной программы) города Ярославля и (или) целей социально-экономической по-
литики города Ярославля, не относящихся к муниципальным программам города Ярославля);

оценка объемов налоговых расходов – определение объемов выпадающих доходов город-
ского бюджета, обусловленных налоговыми льготами, предоставленными налогоплательщикам;

оценка эффективности налоговых расходов – комплекс мероприятий, позволяющих сделать 
вывод о целесообразности и результативности предоставления налогоплательщикам налого-
вых льгот исходя из целевых характеристик налоговых расходов;

социальные налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов города Ярослав-
ля, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения;

стимулирующие налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов города Ярос-
лавля, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов инвестиционной 
и предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов городского бюджета;

нормативные характеристики налоговых расходов – сведения о положениях муниципаль-
ных правовых актов, которыми предусматриваются  налоговые льготы, наименованиях нало-
гов, по которым установлены налоговые льготы, категориях налогоплательщиков, для которых 
предусмотрены налоговые льготы, а также иные характеристики, предусмотренные муници-

пальными правовыми актами;
целевые характеристики налоговых расходов – сведения о целях предоставления, показа-

телях (индикаторах) достижения целей предоставления налоговой льготы, а также иные ха-
рактеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами;

фискальные характеристики налоговых расходов – сведения об объеме налоговых льгот, 
предоставленных налогоплательщикам, о численности получателей налоговых льгот и об объ-
еме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет города Ярославля.

Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определяемых налого-
вым кодексом Российской Федерации  и Общими требованиями.

2. Формирование информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов

2.1. В целях обеспечения сбора сведений для проведения оценки налоговых расходов в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 3 Общих требований департамент ежегодно формирует 
информацию о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов.

2.2. Источниками информации являются:
- сведения, предусмотренные пунктом 5 Общих требований, полученные из Управления Фе-

деральной налоговой службы по Ярославской области;
- данные налоговой, статистической и финансовой отчетности;
- данные, предоставленные налогоплательщиками.
2.3. Информация, предусмотренная пунктом 2.2 Порядка, формируется департаментом в 

разрезе нормативных, целевых и фискальных характеристик и направляется кураторам нало-
говых расходов для оценки эффективности налоговых расходов ежегодно не позднее 30 июня.

3. Оценка эффективности налоговых расходов
3.1. Оценка эффективности налоговых расходов, осуществляемая кураторами налоговых 

расходов, включает оценку целесообразности налоговых расходов и оценку результативно-
сти налоговых расходов.

3.2. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
- соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ (подпрограмм муници-

пальных программ) и (или) целям социально-экономической политики города Ярославля, не 
относящимся к муниципальным программам;

- востребованность налогоплательщиками предоставленных налоговых льгот, которая ха-
рактеризуется соотношением численности налогоплательщиков, воспользовавшихся правом 
на налоговые льготы, и общей численности налогоплательщиков, за пятилетний период (да-
лее – востребованность налоговых льгот).

При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные крите-
рии целесообразности предоставления налоговых льгот для налогоплательщиков.

3.3. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум 
один показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы и (или) целей со-
циально-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципальным про-
граммам, либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние нало-
говые расходы.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для налогоплательщиков налоговых льгот в из-
менение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муници-
пальным программам, который рассчитывается как разница между значением указанного по-
казателя (индикатора) с учетом налоговых льгот и значением указанного показателя (индика-
тора) без учета налоговых льгот.

3.4. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффектив-
ности налоговых расходов.

3.5. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются срав-
нительный анализ результативности предоставления налоговых льгот и результативности при-
менения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) 
целей социально-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципаль-
ным программам. 

3.6. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета города Ярос-
лавля в случае применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной про-
граммы и (или) целей социально-экономической политики города Ярославля, не относящихся 
к муниципальным программам, и объемов предоставленных налоговых льгот (расчет прироста 
показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социаль-
но-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципальным программам, 
на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль расходов бюджета города Ярославля для дости-
жения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

3.7. В качестве критерия результативности стимулирующих налоговых расходов также 
определяется сводная оценка бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов.

3.7.1. Сводная оценка бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов рас-
считывается по формуле:

Э = Кбэ + Ксэ,  где:
Кбэ – коэффициент бюджетной эффективности налоговых расходов;
Ксэ – коэффициент социальной эффективности налоговых расходов.

3.7.2. Для категории налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимате-
лей коэффициент бюджетной эффективности налоговых расходов рассчитывается по формуле:

где:

Кбэ – коэффициент бюджетной эффективности налогового расхода;
НПt – сумма начисленных налоговых платежей, подлежащих уплате в городской бюджет за 

оцениваемый период (за минусом налоговых расходов);
НП(t-1) – сумма начисленных налоговых платежей, подлежащих уплате в городской бюджет 

за период, предшествующий оцениваемому;
Лt – сумма налоговых льгот, устанавливаемых (установленных) на оцениваемый период.
Если значение коэффициента имеет положительное значение, то бюджетная эффектив-

ность налоговых расходов признается удовлетворительной (достаточной).
3.7.3. Для категории налогоплательщиков - субъектов инвестиционной деятельности коэф-

фициент бюджетной эффективности рассчитывается по формуле:
Кбэ = НП / Л,  где:
НП – сумма начисленных налоговых платежей, подлежащих к уплате в городской бюджет 

за оцениваемый период (за минусом налоговых расходов);
Л – сумма налоговых льгот, устанавливаемых на оцениваемый период.
Если значение коэффициента равно или больше 1, то бюджетная эффективность налого-

вых расходов признается удовлетворительной (достаточной).
3.7.4. В качестве показателей социального эффекта налоговых расходов применяются сле-

дующие показатели:
- создание новых рабочих мест или сохранение существующих рабочих мест;
- повышение уровня заработной платы работников;
- улучшение условий труда;
- отсутствие задолженности по заработной плате;
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- повышение экологической безопасности.
Социальная эффективность налоговых расходов обеспечивается при положительной дина-

мике одного из указанных показателей.
При выполнении не менее 1 показателя социального эффекта коэффициент социальной эф-

фективности налоговых расходов принимается равным 1. При невыполнении принятых обяза-
тельств коэффициент социальной эффективности налоговых расходов принимается равным 0.

3.7.5. Сводная оценка бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов при-
знается удовлетворительной (достаточной):

- для категорий налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей, 
если значение сводной оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов 
больше 1;

- для категории налогоплательщиков - субъектов инвестиционной деятельности, если зна-
чение сводной оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов равно 
или больше 2.

3.8. В случае если по результатам оценки эффективности налоговых расходов выявлены 
несоответствия налоговых расходов критериям целесообразности и (или) результативности, 
кураторы налоговых расходов предоставляют предложения по отмене (уточнению) налоговых 
льгот для налогоплательщиков.

4. Результаты оценки налоговых расходов
4.1. По итогам оценки эффективности налоговых расходов куратор налоговых расходов 

формулирует выводы о достижении целевых характеристик налоговых расходов, вкладе на-
логовых расходов в достижение целей муниципальных программ и (или) целей социально-э-
кономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципальным программам,  
наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета города Ярос-
лавля) альтернативных механизмов достижения целей муниципальных программ и (или) це-
лей социально-экономической политики города Ярославля, не относящихся к муниципальным 
программам, объемах выпадающих доходов городского бюджета в результате предоставле-
ния налоговых льгот,  востребованности налоговых льгот, выводы о целесообразности прод-
ления или отмены налоговых льгот. 

4.2. Результаты оценки налоговых расходов отражаются куратором налоговых расходов в 
аналитической записке с приложением Отчета об оценке эффективности налоговых расходов 
по форме согласно приложению к Порядку и направляются в департамент в сроки, установ-
ленные разделом 1 Порядка.

4.3. Департамент обобщает результаты оценки налоговых расходов и направляет их в де-
партамент финансов мэрии города Ярославля в срок до 1 августа текущего финансового года.

Уточненные результаты оценки налоговых расходов в части оценки объемов налоговых рас-
ходов на очередной финансовый год и плановый период направляются департаментом в де-
партамент финансов мэрии города Ярославля в срок до 1 октября текущего финансового года.

4.4. Результаты оценки налоговых расходов используются при формировании основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики города Ярославля на предстоящий период, раз-
работке проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, подготов-
ке информации для рассмотрения на заседаниях комиссии по налоговым льготам при мэрии 
города Ярославля.

Приложение
к Порядку 

Отчет об оценке эффективности налоговых расходов за_____________________ 
                                                                                                       (год, период)
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 6

О признании утратившим силу 
постановления мэрии города Ярославля 
от 29.11.2019 № 1388

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города Ярос-
лавля от 23.12.2019 № 321 «О бюджете города Ярославля на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 29.11.2019 № 

1388 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям на обеспечение персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-
лавля по социальной политике.

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

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 7

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории,
ограниченной улицами Свердлова,
Собинова, Пушкина, Республиканской
в Кировском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по 
планировке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 28.06.2019 № 8), учиты-
вая предложение Филиппова Алексея Александровича от 04.06.2019 о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории и безвозмездной передаче их в муниципаль-
ную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Свердлова, Собинова, Пушкина, Республиканской в Кировском районе города Ярослав-
ля, границы которой отображены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, указанной в пун-
кте 1 постановления, направляются в департамент градостроительства мэрии города Ярос-
лавля (Революционный пр-д, д. 6) в течение 20 дней со дня официального опубликования 
постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 
принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 25.08.2016 № 1339 
«О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Пушкина, ул. Республикан-
ской, ул. Свердлова, ул. Собинова в Кировском районе города Ярославля».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-
лавля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 09.01.2020 № 7

Схема границ территории, ограниченной улицами Свердлова, Собинова,
Пушкина, Республиканской в Кировском районе города Ярославля

– граница территории для подготовки проекта планировки и проекта межевания
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 5

О внесении изменений 
в постановление мэрии города Ярославля
от 13.12.2016 № 1772

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.12.2016 № 1772 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ярослав-
ле» на 2017–2019 годы» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 15.11.2018 № 

1536, от 12.03.2019 № 253, от 16.05.2019 № 563, от 24.06.2019 № 720, от 25.09.2019 № 1072) сле-
дующие изменения:

1) в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
2) в пунктах 1 и 2 цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
3) в приложении «Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Ярославле» на 2017–2019 годы»:
- в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
- в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
в позиции «Соисполнители муниципальной программы»:
- абзац второй дополнить словами «(до 03.12.2019)»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное казенное учреждение «Организационно-информационная служба (с 

03.12.2019)»;
в позиции «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» цифры «2019» заменить 

цифрами «2022»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Наименование источника Финансирование (тыс. руб.)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего

Финансовые ресурсы, в том числе: 78 845,39 110 480,81 197 964,53 74 343,30 90 343,30 51 306, 90 603 284,23
средства городского бюджета 21 351,17 72 444,00 89 820, 88 34 209,30 44 929,30 40 092,90 302 847,55
средства областного бюджета 23 642,18 16 005,68 106 729,65 8 800,00 10 000, 00 9 800,00 174 977,51

средства федерального бюджета 32 328,04 20 658,13 - 29 920,00 34 000,00 0 116 906, 17
внебюджетные источники 1 524,00 1 373,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00 8 553,00

»
; 

- в разделе 6 «СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «2019» заменить цифрами «2022»;

- в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ»: 
таблицу изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование основного целевого 
индикатора (показателя)

Единица 
измерения

Значение показателя
на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

1. Количество лиц, погибших в 
результате ДТП

чел. 44 42 40 38 37 36 35

2. Количество детей, погибших в 
результате ДТП

чел. 2 2 1 1 1 1 1

3. Количество пострадавших в 
результате ДТП

чел. 974 964 954 944 940 935 929

4. Тяжесть последствий (количество 
лиц, погибших в результате ДТП, 
на 100 пострадавших)

чел. 4,51 4,36 4,19 4,02 3,94 3,89 3,81

5. Социальный риск (количество 
лиц, погибших в результате ДТП, 
на 100 тыс. населения)

чел. 7,29 7,0 6,67 6,33 6,16 6,05 6,00

6. Транспортный риск (количество 
лиц, погибших в результате ДТП,  
на 10 тыс. транспортных средств)

чел. 2,42 2,31 2,20 2,09 2,04 1,98 1,93

7. Количество опубликованных на 
официальном портале города 
Ярославля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информационных 
материалов о мероприятиях 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения

шт. 600 600 600 600 600 600 600

8. Количество устроенных 
светофорных объектов

шт. 0 8 0 5 6 6 6

9. Количество модернизированных 
светофорных объектов

шт. 0 9 14 4 5 5 6

10. Доля светофорных объектов 
с современным светофорным 
оборудованием  к общему 
количеству светофорных объектов 
в городе Ярославле

% 83 88 93 95 95 95 95

»;
в позиции «Методика расчета основных целевых индикаторов (показателей)» в пункте 7 слова «Управлением информационной политики и социальных коммуникаций мэрии города Ярославля» 

заменить словами «Муниципальным казенным учреждением «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля»;
- таблицу 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(соисполнители)

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание)

Взаимосвязь с 
показателями 

муниципальной 
программы

начала реализации окончания 
реализации

1. Информирование населения о мероприятиях 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения с помощью официального портала 
города Ярославля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
средств массовой информации 

УИПСК (до 03.12.2019),
муниципальное казенное учреждение 
«Организационно-информационная 

служба мэрии города Ярославля 
(с 03.12.2019),

УГИБДД УМВД России по Ярославской 
области

01.01.2017 31.12.2022 Повышение правосознания и 
ответственности участников 

дорожного движения

1-7

2. Организация обучения водителей 
пассажирского транспорта и водителей - 
наставников

АО «ЯрГЭТ»,
ГП ЯО «Ярославское АТП»

01.01.2017 31.12.2022 Повышение безопасности 
перевозки пассажиров по 

внутригородским маршрутам 
на территории города 

Ярославля, повышение 
качества транспортного 

обслуживания населения

6

3. Обучение водителей и кондукторов приемам 
оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

АО «ЯрГЭТ»,
ГП ЯО «Ярославское АТП»

01.01.2017 31.12.2022 4, 6

4. Проведение мероприятий по повышению 
квалификации и периодической аттестации 
руководителей и специалистов организаций 
пассажирского транспорта

АО «ЯрГЭТ»,
АО «ПАТП-1

г. Ярославля»,
ГП ЯО «Ярославское АТП»

01.01.2017 31.12.2022 6

5. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства водителей электрического 
транспорта

АО «ЯрГЭТ» 01.01.2017 31.12.2022 6

6. Проведение мероприятий с учащимися по 
вопросам безопасного поведения на улицах 
и дорогах в преддверии и в период школьных 
каникул

Департамент образования,
УГИБДД УМВД России по Ярославской 

области

01.01.2017 31.12.2022 Предупреждение детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

2

7. Проведение мероприятий с родителями в 
образовательных учреждениях по вопросам 
обеспечения безопасного поведения 
детей, необходимости применения ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей

Департамент образования,
УГИБДД УМВД России по Ярославской 

области

01.01.2017 31.12.2022 2



№ 2 (2274)  11 января 2020 ДОКУМЕНТЫ   5
8. Повышение квалификации с 

привлечением приглашённых 
специалистов преподавательского состава 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования 
и дошкольных образовательных организаций 
в сфере формирования у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении

Департамент образования 01.01.2017 31.12.2022 Повышение квалификации 
преподавательского состава,

предупреждение детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

2

9. Разработка, корректировка и экспертиза 
проектной документации на устройство 
светофорных объектов

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Повышение уровня 
безопасности дорожного 

движения

1-6, 8, 10

10. Разработка, корректировка и экспертиза 
проектной документации на замену и 
модернизацию светофорных объектов

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Модернизация и обновление 
устаревших ТСОДД на 

современные

1–6, 9, 10

11. Устройство светофорных объектов на улицах 
города

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Повышение уровня 
безопасности дорожного 

движения

1-6, 8, 10

12. Замена, модернизация светофорных 
объектов на улицах города

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Модернизация и обновление 
устаревших ТСОДД на 

современные

1-6, 9, 10

13. Подключение светофорных объектов к 
АСУДД, содержание и развитие АСУДД, в 
т.ч. системы видеонаблюдения

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Установка современного 
оборудования и 

программного обеспечения, 
позволяющего обеспечить 
надежную качественную 

связь светофорных 
объектов с АСУДД,  

осуществлять контроль за 
функционированием 

светофорных объектов, 
оперативное реагирование 

при возникновении 
неисправностей 

и сбоев в их работе. 
Мониторинг дорожной 

обстановки, оперативное 
и своевременное 

реагирование 
на изменение дорожной 

обстановки

1-6, 10

14. Содержание и ремонт технических средств 
организации дорожного движения с системой 
видеонаблюдения 

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 Обеспечение необходимого 
уровня безопасности 
дорожного движения

1–6, 10

15. Нанесение линий дорожной разметки на 
улично-дорожную сеть города

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 1–6

16. Содержание, ремонт и установка дорожных 
ограждений 

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 1–6

17. Окраска пешеходных ограждений ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 1–6

18. Содержание и текущий ремонт устройства 
автоматической переездной сигнализации

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2017 31.12.2022 1–6

19. Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения 

ДГХ мэрии,
МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение необходимого 
уровня безопас-ности 
дорожного движения

1–6,
8–10

                      
»;

- таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной 

программы 
Ответственный 

исполнитель
ГРБС

Расходы (тыс. руб.)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная 
программа

«Повышение безопасности 
дорожного движения в городе 
Ярославле» на 2017-2022 годы

Всего 21 351,17 72 444,00 89 820,88 34 209,30 44 929,30 40 092,90
ДГХ мэрии 805 21 351,17 72 444,00 89 820,88 34 209,30 44 929,30 40 092,90

»;
- таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИ-

КОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО,
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование 

муниципальной программы, 
мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная 
программа

«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
городе Ярославле» на 2017–
2022 годы

Всего 603 284,23 78 845,39 110 480,81 197 964,53 74 343,30 90 343,30 51 306,90
Федеральный бюджет 116 906,17 32 328,04 20 658,13 - 29 920,00 34 000,00 0
Областной бюджет 174 977,51 23 642,18 16 005,68 106 729,65 8 800,00 10 000,00 9 800,00
Городской бюджет 302 847,55 21 351,17 72 444,00 89 820,88 34 209,30 44 929,30 40 092,90
Внебюджетные 
источники

8 553,00 1 524,00 1 373,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00 1 414,00

Мероприятие 2 Организация обучения 
водителей пассажирского 
транспорта и водителей - 
наставников

Всего 568,00 90,00 110,00 92,00 92,00 92,00 92,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -

Внебюджетные 
источники

568,00 90,00 110,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Мероприятие 3 Обучение водителей и 
кондукторов приемам 
оказания первой 
медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

Всего 326,00 54,00 64,00 52,00 52,00 52,00 52,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники

326,00 54,00 64,00 52,00 52,00 52,00 52,00

Мероприятие 4 Проведение мероприятий по 
повышению квалификации 
и периодической 
аттестации руководителей и 
специалистов организаций 
пассажирского транспорта

Всего 6 759,00 1 230,00 1 049,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники

6 759,00 1 230,00 1 049,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00 1 120,00
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Мероприятие 5 Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства водителей 
электрического транспорта

Всего 900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники

900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Мероприятие 9 Разработка, корректировка 
и экспертиза проектной 
документации на устройство 
светофорных объектов

Всего 933,57 189,17 510,00 234,40
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 933,57 189,17 510,00 234,40
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 10 Разработка, корректировка 
и экспертиза проектной 
документации на замену и 
модернизацию светофорных 
объектов

Всего 693,31 31,63 661,68 -
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 693, 31 31,63 661,68 -
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 11 Устройство светофорных 
объектов на улицах города

Всего 62 797,34 7 377,84 - 15 619, 50 21 000,00 13 500,00 5 300,00
Федеральный бюджет 30 837,84 7 377,84 - - 14 280,00 9 180,00 0
Областной бюджет 19 077,40 - - 7 277,40 4 200,00 2 700,00 4 900,00
Городской бюджет 12 882,10 - - 8 342,10 2 520,00 1 620,00 400,00
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 12 Замена, модернизация 
светофорных объектов на 
улицах города

Всего 135 938,30 24 950,20 25 015,47 20 809,03 23 000,00 36 500,00 5 663,60
Федеральный бюджет 78 118,33 24 950,20 12 708,13 - 15 640,00 24 820,00 0
Областной бюджет 38 531,13 - 8 765,68 12 965, 45 4 600,00 7 300,00 4 900,00
Городской бюджет 19 288,84 - 3 541,66 7 843,58 2 760,00 4 380,00 763,60
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 13 Подключение светофорных 
объектов к АСУДД, 
содержание и развитие 
АСУДД, в т.ч. системы 
видеонаблюдения

Всего 423,50 - 423,50 -
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 423,50 - 423,50 -
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 14 Содержание и ремонт 
технических средств 
организации дорожного 
движения с системой 
видеонаблюдения

Всего 264 718,39 20 930,37 37 411,82 100 188,30 28 729,30 38 729,30 38 729,30
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 39 986,80 - - 39 986,80
Городской бюджет 224 731,59 20 930,37 37 411,82 60 201,50 28 729,30 38 729,30 38 729,30
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 15 Нанесение линий дорожной 
разметки на улично-
дорожную сеть города

Всего 88 539,93 17 503,88 24 536,05 46 500,00
Федеральный бюджет - - - -

Областной бюджет 71 243,88 17 503,88 7 240,00 46 500,00

Городской бюджет 17 296,05 - 17 296,05 -
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 16 Содержание, ремонт 
и установка дорожных 
ограждений

Всего 12 400,00 - 5 900,00 6 500,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 12 400,00 - 5 900,00 6 500,00

Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 17 Окраска пешеходных 
ограждений

Всего 19 136,89 6 138,30 6 499,29 6 499,30
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 6 138,30 6 138,30 - -
Городской бюджет 12 998,59 - 6 499,29 6 499,30
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 18 Содержание и текущий 
ремонт устройства 
автоматической переездной 
сигнализации

Всего 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Внебюджетные 
источники

- - - -

Мероприятие 19 Разработка комплексной 
схемы организации 
дорожного движения

Всего 7 950,00 - 7 950,00 -
Федеральный бюджет 7 950,00 - 7 950,00 -
Областной бюджет - - - -
Городской бюджет - - - -
Внебюджетные 
источники

- - - -

Список используемых сокращений:

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением;

АО «ПАТП-1 г. Ярославля» – акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 города Ярославля»;

АО «ЯрГЭТ» – акционерное общество «Яргорэлектротранс»;

ГП ЯО «Ярославское АТП» – государственное предприятие Ярославской области «Ярославское автотранспортное предприятие»;

ДГХ мэрии – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;

Департамент образования – департамент образования мэрии города Ярославля;

УГИБДД УМВД России по Ярославской 
области

– управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министертва внутренних дел Российской Федерации по 
Ярославской области;

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения;

УИПСК – управление информационной политики и социальных коммуникаций мэрии города Ярославля;

МКУ «Агентство по муниципальному заказу 
ЖКХ» города Ярославля

– муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 8

О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной
просп. Фрунзе, ул. Судостроителей,
ул. Балтийской, ул. Спортивной
во Фрунзенском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-
ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Ярославля (протокол от 22.11.2019 № 17), учитывая предложение 
общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» от 21.10.2019 о подготовке документа-
ции по планировке территории и безвозмездной передаче её в муниципальную собственность,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной просп. Фрун-
зе, ул. Судостроителей, ул. Балтийской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярослав-
ля, границы которой отображены на схеме (приложение 1).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, (приложение 2).

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

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

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

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 09.01.2020 № 8

Схема границ территории, ограниченной просп. Фрунзе, ул. Судостроителей,
ул. Балтий ской, ул. Спортивной во Фрунзенском районе города Ярославля

 – граница территории для подготовки проекта планировки и проекта межевания

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 09.01.2020 № 8

Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории

Наименование объекта и вид объекта Проект планировки и проект межевания 
Точное местоположение объекта 
(адрес либо адресная привязка)

Территория, ограниченная просп. Фрунзе, 
ул. Судостроителей, ул. Балтийской, 
ул. Спортивной во Фрунзенском районе 
города Ярославля

Наименование заказчика (застройщика) Общество с ограниченной ответственностью 
«Горизонт»

Стадия проектирования Документация по планировке территории
Описание объекта планируемого размещения 
капитального строительства

Многоквартирный жилой дом

Сведения о ранее проведенных изысканиях, 
полученных из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 

Отсутствуют

Нормативно-правовая и методическая база Градостроительный кодекс
Российской Федерации;
СП 47.13330.2016
«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения» 
(актуализированная редакция СНиП 11-02-96); 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. 
№ 20»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»; 
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе 
материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в 
государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, 
Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, 
а также о форме и порядке их представления»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных 
зонах пунктов государственной геодезической 
сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети»

Графические приложения к заданию:
1. Схема (план) границы обновления или создания инженерно-топографического плана.
2. План разрабатываемой территории в масштабе (табл. 6.1 СП 47.13330.2012) с контурами 

проектируемых объектов (если они определены), с расположением геологических выработок, с 
указанием их вида и глубины.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить с использованием материалов прошлых лет, 
полученных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности депар-
тамента градостроительства мэрии города Ярославля, в объемах: 

№
п/п

Наименование работ Единица изме-
рения

Количество Примечание

1. Топографическая съемка в масштабе 
1:500 с сечением рельефа через 0,1 м

га 3,32

2. Обследование и съемка надземных и 
подземных коммуникаций 

опора колодец в границах 
съемки

Система координат – местная, г. Ярославль и СК-76; система высот – Балтийская, 1977 г.
1. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии и картогра-

фии и пространственных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государ-
ственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» в случае наличия геодези-
ческого пункта на рассматриваемой территории обеспечить его сохранность, а в случае уничто-
жения – предусмотреть закладку нового геодезического пункта.

2. По окончании работ технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям предостав-
ляется в отдел геодезии и картографии для размещения в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности департамента градостроительства мэрии города Ярославля 
в виде отчетной технической документации с текстовыми и графическими приложениями в бумаж-
ном и электронном виде в форматах «pcx», «dxf».

3. При разработке документации по планировке территории данное техническое задание мо-
жет уточняться по согласованию с заказчиком.

Инженерно-геологические изыскания выполнить в объемах:
- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
- проведение дополнительных изысканий не требуется ввиду достаточной геологической изу-

ченности территории.

Инженерно-экологические изыскания:
1. Радиационное обследование должно включать:
- гамма-съемку участков застройки;
- гамма-спектрометрию проб почвы;
- измерение объемной активности радона в подпочвенном воздухе.
2. Химическое обследование почвы с глубины 0 м – 0,2 м должно включать определения со-

держания:
- стандартного набора тяжелых металлов (Cu, Ni, Pb, Cd, Hg, Zn), As;
- нефтепродуктов;
- бенз(а)пирена.
3. Бактериологическое обследование должно включать определение содержания в поверхнос-

тном слое почвы глубиной 0 м – 0,2 м:
- бактерий группы кишечной палочки;
- энтерококков;
- патогенных энтеробактерий.
4. Паразитологическое обследование должно включать определение содержания в поверхнос-

тном слое почвы глубиной 0 м – 0,2 м яиц гельминтов.
5. Исследование уровня шума в дневное время суток.
6. Исследование уровня электромагнитного излучения.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: не требуются.
Проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документа-

ции по планировке территории, подготовлен ООО «Стройизыскания» по заданию ООО «Горизонт».
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
09.01.2020  № 01-05/1

О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
за конкретными территориями города Ярославля

В соответствии пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения реализации права граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить  муниципальные  образовательные организации, осуществляющие образовательную де-

ятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования (далее – муниципальные общеобразова-
тельные учреждения), за конкретными территориями города Ярославля (приложение 1).

2. Закрепить муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, за конкретными терри-
ториями города Ярославля, для обеспечения приема детей с ограниченными возможностями здоровья 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе в классах для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (приложение 2).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, указанных в разделе II прило-
жения к приказу, обеспечить выявление детей, подлежащих обучению по образовательным программам  
начального общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории, за 
которой закреплено общеобразовательное учреждение.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, указанных в приложениях 1, 
2 к приказу, обеспечить прием граждан, проживающих на территории, за которой закреплено общеоб-
разовательное учреждение.

5. Признать утратившими силу приказы департамента образования мэрии города Ярославля от 
09.01.2019 № 01-05/1 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 
территориями города Ярославля», от 16.01.2019 № 01-05/14 «О внесении изменений в приказ департа-
мента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2019 № 01-05/1», от 04.02.2019 № 01-05/91 «О вне-
сении изменений в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2019 № 01-05/1», 
от 14.02.2019 № 01-05/132 «О внесении изменений в приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 09.01.2019 № 01-05/1», от 05.03.2019 № 01-05/183 «О внесении изменений в приказ де-
партамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2019 № 01-05/1», от 18.03.2019 № 0-05/234 
«О внесении изменений в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2019 
№ 01-05/1», от 01.04.2019 № 01-05/265 «О внесении изменений в приказ департамента образования мэ-
рии города Ярославля от 09.01.2019 № 01-05/1», от 08.04.2019 № 01-05/312 «О внесении изменений в при-
каз департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2019 № 01-05/1», от 21.05.2019 № 01-
05/417 «О внесении изменений в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2019 
№ 01-05/1».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента 
Ильину Е.А.

7. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента     Е.А. ИВАНОВА

Приложение  1
к приказу департамента 
образования мэрии города 
Ярославля от 09.01.2020  
№ 01-05/1

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

Раздел I

№
№

Наименование общеобразовательной организации Наименование 
территории

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего 

образования
1 муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - 

детский сад № 115»
город Ярославль

2 муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - 
детский сад № 85»

город Ярославль

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего и 

основного общего образования
3 муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-

интернат № 6»
город Ярославль

4 муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторно-лесная 
школа имени В.И. Шарова»

город Ярославль

5 муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-
интернат № 10»

город Ярославль

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам  основного общего и 

среднего общего образования
6 муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» город Ярославль
7 муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» город Ярославль
8 муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» город Ярославль
9 муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 86» город Ярославль

10 муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 
школа № 94»

город Ярославль

11 муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 
школа № 96»

город Ярославль

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам среднего общего 

образования
12 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный 
колледж»

город Ярославль

Раздел II

Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Дзержинском районе

№
№

Наименование 
общеобразовательной 

организации

Наименование 
территории, улиц

Номера домов

1 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 5 им. О.А. Варенцовой»

ул. Туманова 4, 4а, 7, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14, 
14а, 16, 18

ул. Панина 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 40, 42, 44

ул. Труфанова 28а, 30 корп.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 
30 корп.4, 32а

Ленинградский просп. 97, 99, 101, 103, 105
пос.Ченцы Все дома

2 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 10»

ул. Волгоградская 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51 корп.2
ул. Туманова 18а, 18б, 20, 22, 22а
Ленинградский просп. 107, 111, 113, 115, 115 корп.2, 117, 

117 корп.2
ул. Труфанова 34А, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 

36, 36 корп.2, 38 корп.2
3 муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 11»

просп. Дзержинского 57, 59, 61, 61а, 61б, 65, 65а, 67, 71, 73
ул. Александра Невского 1, 3, 3 корп.2, 5, 5 корп.2, 5 корп.3, 7, 

7а, 9, 11, 13, 15
ул. Громова 2, 2а, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 18, 20, 22
ул. Труфанова 1, 3, 3 корп.2, 5, 5 корп.2
ул. Елены Колесовой 52/45, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 66, 68, 

72, 74, 76, 78, 80
Пос.Осташинское Все дома

4 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 17»

ул. 1–я Кольцова Все дома
ул. 2–я Кольцова Все дома
1-й Краснохолмский пер. Все дома
2-й Краснохолмский пер. Все дома
ул. 1-я Красноперевальская Все дома
ул. 2-я Красноперевальская Все дома
2-я Норская наб. Все дома
пр-д Кольцова Все дома
ул. Красноармейская Все дома
ул. Садовая Все дома
ул. Керамическая Все дома
пер. Красноперевальский Все дома
ул. 1-я Краснохолмская Все дома
ул. 2-я Краснохолмская Все дома
ул. Романовская Все дома
ул. Михайловская Все дома
Михайловский пер. Все дома
ул. Усадебная Все дома
ул. Александра Додонова Все дома

5 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 26»

Тутаевское шоссе 62, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 64, 
64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 65, 66, 
66 корп.2, 67, 68, 69, 70, 70 корп.1, 70 
корп.2, 70 корп.3, 70 корп.4, 71, 72, 72 
корп.2, 73, 75, 77, 79, 81, 81 корп.2, 
85, 87, 87 корп.2, 89, 91/1, 93в

ул. Батова 26, 30/1, 28/2
ул. Блюхера 62, 62а, 62б, 64, 64а, 64б, 66, 66 

корп.2, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 82а, 84, 
84а, 86/9

просп. Дзержинского 3, 5, 7
пр-д Шавырина 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 корп.2, 

14 корп.3, 14 корп.4, 14 корп.5, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 25 корп.2,  
26, 26 корп.2, 27, 28, 28 корп.2, 29

ул. Панина 2, 2 корп.2, 2 корп.3
1-й Брагинский пр-д Все дома
2-й Брагинский пр-д Все дома
ул. Спасская 2

6 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 27»

ул. Урицкого 54/51, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 67 
корп.2, 68, 69 корп.1, 69 корп.2, 69 
корп.3

ул. Труфанова 2, 6, 6 корп.2, 6 корп.3, 8, 8 корп.2, 8 
корп.3

просп. Дзержинского 29/71, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53

Ленинградский просп. 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 
67

7 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 29»

ул. Труфанова 7, 7а, 7 корп.2
ул. Громова 26, 28, 30, 32
просп. Дзержинского 36, 36а, 38, 38 корп.2, 40, 42, 46, 48, 

50, 52
Архангельский пр-д Все дома

8 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 39»

ул. Пионерская 1, 3, 5, 5а, 7, 7 корп.2, 9, 11, 13, 15, 
17, 21, 23, 25

ул. Урицкого 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 
46, 48, 50, 52

просп. Дзержинского 4, 6, 6 корп.2, 6 корп.3, 8, 8 корп.2, 8 
корп.3, 10, 10 корп.2, 10 корп.3, 23, 
25, 25а, 27, 27 корп.2

Ленинградский просп. 44, 46, 48, 48а, 52, 52 корп.2
дер. Старое Брагино Все дома

9 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 55»

ул. Панина 37, 39, 41, 41 корп.2, 41 корп.3, 43, 43 
корп.1, 43 корп.2, 43 корп.3, 45, 54, 56

ул. Громова 11, 34, 34 корп.2, 38, 42, 42 корп.2, 42 
корп.3, 44, 46, 46 корп.2, 46 корп.3

ул. Труфанова 9, 11, 13, 13 корп.2, 13 корп.3, 15, 15 
корп.2, 15 корп.3, 17 корп.2 

Мурманский пр-д 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10
10 муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 56»

Ленинградский просп. 76/26, 78, 80, 82, 86, 88/23
ул. Строителей 13, 14, 15, 17, 17 корп.2, 19, 21, 16 

корп.3
ул. Бабича 10/22, 10а, 14, 16, 18, 18 корп.2, 20, 

22, 24
пр-д Моторостроителей 1, 1 корп.2, 2, 3, 3 корп.2, 4, 5, 

5 корп.2, 8, 8 корп.2, 9, 9 корп.2, 11, 
11 корп.2, 12, 12 корп.2, 13, 14/84

ул. Пашуковская Все дома
ул. Брагинская 3, 5, 13, 13 корп.2, 15 корп.2, 17, 19
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11 муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 58 с 
углубленным изучением 
предметов естественно-
математического цикла»

ул. Труфанова 21, 21 корп.2, 21 корп.3, 21 корп.4
ул. Громова 48, 52 корп.3

12 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 60»

ул. Большая Любимская Все дома
ул. Малая Любимская Все дома
ул. Балашова Все дома
ул. Пекарская Все дома
ул. Демьяна Бедного Все дома
ул. 1905 года Все дома
1-я Норская наб. Все дома
ул. Хвойная Все дома
ул. Куропаткова Все дома
пер. Куропаткова Все дома
2-й пер.Куропаткова Все дома
ул. 2-я Тутаевская Все дома
ул. 1-я, 2-я, 3-я Приречные Все дома
ул. Большая Норская Все дома
ул. 1-я Арефинская Все дома
ул. Балочная Все дома
ул. Брейтовская Все дома
пер. Тутаевский Все дома
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 
8-й, 9-й, 10-й Брейтовские 
пер.

Все дома

2-й, 3-й, 4-й Норские пер. Все дома
пос. Скобыкино Все дома
Тутаевское шоссе 99, 101, 101 корп.2, 103, 105, 107, 

109
пос. Пашуково Все дома
ул. Бабича 2, 4 корп.2, 8 корп.2 

13 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 62»

ул. Труфанова 10, 12, 12 корп.2, 12 корп.3, 14, 18, 18 
корп.2, 20, 20 корп.2, 22, 22 корп.2, 
22 корп.3, 24

просп. Дзержинского 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
ул. Панина 7, 9, 11, 11 корп.2, 13, 15, 17, 17 

корп.2, 17 корп.3, 19, 19 корп.2, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 31 корп.2, 33, 35

Ленинградский просп. 75, 77/12, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95
14 муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 72»

ул. Елены Колесовой 20, 22, 24, 30, 32, 34
ул. Блюхера 29/18, 31, 31а, 33, 33а, 33 корп.3, 35, 

35 корп.2
ул. Урицкого 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 21, 23, 25, 

25а, 27, 27 корп.2, 29, 31, 33, 35, 37, 
37а, 41, 43, 45, 45а, 47, 47 корп.2

15 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 80 с углубленным 
изучением английского 
языка»

Ленинградский просп. 32, 34, 38, 40
ул. Урицкого 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63
ул. Елены Колесовой 36, 36 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50

16 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 81 имени Сергея 
Красильникова»

Тутаевское шоссе 1 - 63 (нечетные), 
СТ «Волжанин» (все дома)

ул. Елены Колесовой 2, 4, 12, 14
ул. Блюхера 30/16, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48/5, 52, 54, 56, 58
ул. Урицкого 1, 2/55а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14/50
пр-д Шавырина 2, 4, 6, 8, 10, 12
ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
Иваньковские

Все дома

1-й, 2-й Иваньковские пер. Все дома
пос. Парижская Коммуна Все дома
ул. Парижская Коммуна Все дома
ул. Домбровского Все дома
ул. Пархоменко Все дома
ул. Котовского Все дома
ул. 18 Марта Все дома
ул. Коммунаров Все дома
пер. Коммунаров Все дома
ул. Промышленная Все дома

17 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 87»

ул. Бабича 3а, 5, 7, 9, 9 корп.2, 9 корп.3, 9 
корп.4, 9 корп.5, 9 корп.6, 11, 11 
корп.2, 11 корп.3, 11 корп.4, 11 
корп.5, 13, 15, 17, 17 корп.2, 17 
корп.3, 17 корп.4

ул. Брагинская 22а, 22, 24

ул. Строителей 5, 5 корп.2, 5 корп.3, 5 корп.4, 5 
корп.5, 5 корп.6, 5 корп.7, 5 корп.8, 7, 
7 корп.2, 7 корп.3, 9, 11

Ленинградский просп. 64 корп.3, 66, 66 корп.2, 66 корп.3, 66 
корп.4, 66 корп.5, 68, 68 корп.1, 68 
корп.2, 68 корп.3, 68 корп.4, 72, 74, 
74 корп.2, 74 корп.3

18 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 90»

ул. Панина 3, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.5, 
3корп.6, 5, 5 корп.2, 5 корп.4, 5 
корп.5, 5 корп. 6, 5 корп. 7, 6/2, 8, 10, 
12, 14, 16

Ленинградский просп. 54 корп.2, 54, 56/18, 58, 60, 60 корп.2, 
60 корп.3, 60 корп.4, 60 корп.5, 62 
корп.3, 62 корп.4, 62 корп.5

ул. Строителей 1, 1 корп.2, 1 корп.3, 1 корп.4, 3, 3 
корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.5, 
3 корп.6

ул. Батова 1, 1 корп.2, 3, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 
корп.4, 5, 5 корп.2, 5 корп.3, 7, 7 
корп.2, 9, 10, 12, 12 корп.2, 14, 10 
корп.3, 10 корп.2

16-я линия, 17-я линия, 19-я 
линия, 21-я линия, 23-я 
линия, 25-я линия, 27-я 
линия, 29-я линия 
пос. 2-е Брагино

Все дома

19 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 99»

ул. Труфанова 23, 25, 25 корп.2, 25 корп.3, 25 
корп.4, 25 корп.5, 27, 29, 29 корп.2, 
29 корп.3, 29 корп.4, 29 корп.5, 31/53

ул. Громова 52,52 корп.2,  54, 56, 56 корп.2, 56 
корп.3

ул. Волгоградская 55, 57, 59, 61, 63
20 В случае участия граждан в индивидуальном отборе в 10-е классы общеобразовательного учреж-

дения, реализующего программы профильной направленности, углубленного изучения отдель-
ных предметов и отсутствия необходимого количества баллов в рейтинге/свободных мест, прием 
в 10 класс осуществляют другие общеобразовательные учреждения, указанные в таблице

Муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные в Заволжском районе

№
№

Наименование 
общеобразовательной 

организации

Наименование 
территории, улиц

Номера домов

1 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 2»

просп. Авиаторов 74-88 (четные), 67-145 (нечетные)
просп. Машиностроителей 2-18 (четные), 3, 3 корп.2, 
ул. Ляпидевского Все дома
ул. Красноборская 1а, 5а, 5 корп.2, 7, 7а, 9, 9а, 9в, 11, 15, 17, 

19, 21, 23
ул. Серго Орджоникидзе 1, 2, 3, 4, 4 корп.2, 4 корп.3, 4 корп.4, 5, 7
пос. Завода 50 Все дома
ул. Алмазная Все дома
Гагаринский пер. Все дома
пер. Филинский Все дома
ул. Колхозная Все дома
ул. Центральная Все дома
ул. Совхозная Все дома
ул. Линейная Все дома
ул. Средняя Все дома
Тяговая подстанция Все дома
Станция Филино Все дома
пер. Шевелюха Все дома
пр-д Связистов Все дома
ул. Шевелюха Четные дома

2 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
школа № 41»

ул. Колышкина Все дома
ул. Согласная Все дома
ул. Тихая Все дома
ул. Рассветная Все дома
ул. Смежная Все дома
ул. Бакуниха Все дома
ул. Заручейная Все дома
ул. Главная Все дома
ул. Профсоюзная Все дома
ул. Районная Все дома
ул. Сибирская Все дома
ул. Земельная Все дома
ул. Сиреневая Все дома
ул. Сергейцевская Все дома
ул. 3-я Сергейцевская Все дома
ул. Ясная Все дома
ул. Мастеровая Все дома
1-й – 17-й Мастеровые пер. Все дома
ул. Памятная Все дома
ул. Прилужская Все дома
Нововоздвиженская наб. Все дома
ул. Овражная Все дома
1-й ,2-й, 3-й Овражные пер. Все дома
ул. Медведевская Все дома
ул. Национальная Все дома
ул. Юдовская Все дома
ул. Лесозаводская Все дома
ул. Тепличная Все дома
ул. Зимняя Все дома
ул. Хлебная Все дома
ул. Утренняя Все дома
ул. Голубятная Все дома
1-й, 2-й Голубятные пер. Все дома
ул. Воздвиженская Все дома
ул. Братская Все дома
ул. Беговая Все дома
ул. Высокая Все дома
ул. Прямая Все дома

3 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
школа № 46»

Тверицкая наб. 28-153 (четные и нечетные дома)
просп. Авиаторов 4-72 (четные)
ул. Стопани Все дома
ул. Союзная Все дома
ул. Северная Все дома
ул. 2-я Северная Все дома
ул. Маяковского Все дома
ул. Малая Маяковского Все дома
2-й – 15-й пер.Маяковского Все дома
ул. Седова Все дома
ул. Заливная Все дома
ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я 
Тверицкие

Все дома

Набережный переулок Все дома
Глиняный переулок Все дома
Вологодский переулок Все дома
1-й, 2-й Тверицкие пер. Все дома
Сквозной пер. Все дома
ул. Охотничья Все дома
ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 
9-я Парковые

Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й Парковые пр-д

Все дома

ул. Мостецкая Все дома (кроме д.14)
Короткий пер. Все дома
ул. Сабанеевская Все дома
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й 
Сабанеевские пер.

Все дома

ул. Приозерная Все дома
ул. Озерная гривка Все дома
ул. Малая Хуторская Все дома
ул. Хуторские Все дома
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
Хуторские пер.

Все дома

ул. Кузьминская пустошь Все дома
2-й Кузьминский пер. Все дома
ул. Красноборская 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
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4 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 47»

ул. Клубная 1-21 (нечетные), 2-40 (четные)

ул. 1-я, 2-я, 3-я Шоссейные Все дома

Тепловой пер. Все дома

ул. Моховая Все дома

ул. Кавказская 1-24, 15, 17, 17а, 23, 23а, 28

ул. Родничиха Все дома

пос.Вакарево Все дома 

ул. Гремячинская Все дома

ул. Боровая Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й Боровые пер. Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
Островные

Все дома

ул. Прусовская Все дома

ул. Старицкая Все дома

ул. Залесская Все дома

5 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 48»

просп. Машиностроителей 34, 36, 38, 38 корп.2, 38 корп.3, 40, 42, 42 
корп.2, 44, 46, 46 корп.2, 48, 48 корп.2, 50, 
52, 54, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 54 
корп.5, 56, 60, 80

ул. Сахарова 1, 5, 5 корп.2, 7 корп.2, 9, 13, 13 корп.2, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 29

ул. Папанина 4, 6, 6 корп.2, 8, 8 корп.2, 8 корп.3, 10, 10 
корп.2, 12 корп.2, 14

ул. Красноборская 34, 34 корп.2, 35, 37, 41, 41 корп.2, 41 
кор.3, 43/18, 45/1, 48, 50, 52, 54, 56, 60

ул. Сосновая Все дома

ул. Мостецкая 14

6 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
школа № 50 имени 
Валерия Харитонова»

ул. Цветочная Все дома

ул. Дачная Все дома

Дачный пер. Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й Заречные 
пер.

Все дома

ул. Малая Заречная Все дома

ул. Смолякова Все дома

ул. Шевелюха Нечетные дома

ул. Урочская Все дома

просп.Авиаторов 5-65 (нечетные)

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
Пролетарские

Все дома

Пролетарский пер. Все дома

ул. Столярная Все дома

ул. Докучалова Все дома

пер. Докучалова Все дома

ул. Болотная Все дома

ул. Односторонка Все дома

ул. Червонная Все дома

Тверицкая наб. 1-25 а (четные и нечетные)

ст. Урочь Все дома

наб. реки Урочь Все дома

ул. Борки Все дома

ул. Заостровка Все дома

ул. Старое Долматово Все дома

ул. Новое Долматово Все дома

ул. Старые Куксенки Все дома

ул. Новые Куксенки Все дома

ул. Косая гора Все дома

Рыночный пер. Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й 
Заволжские пер.

Все дома

ул. Большая Заволжская Все дома

ул. Опекушина Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 
7-я Смоленские

Все дома

1-й, 2-й Смоленские пер. Все дома

7 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 51»

ул. Клубная 25-45 (нечетные), 42-66 (четные)

ул. Кавказская 27 корп.1, 27 корп.2, 29-47 (нечетные)

ул. 1-я, 2-я, 3-я Больничные Все дома

ул. 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 
8-я, 9-я Новые

Все дома

ул. 2-я, 3-я, 4-я Ляпинские Все дома

ул. Межевая Все дома

ул. Коттеджная Все дома

1-й Коттеджный пер. Все дома

8 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 52»

просп. Машиностроителей 22, 22 корп.2, 24, 24 корп.3, 24 корп.4, 26

ул. Красноборская 25, 31

ул. Серго Орджоникидзе 6, 6 корп.2,8, 8 корп.2, 8 корп.3, 8 корп.4,  
8 корп.5, 10, 10 корп.2, 10 корп.3, 12, 12 
корп.2

ул. Саукова Все дома

ул. Папанина 1, 3, 5 корп.3

9 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 59»

ул. Серго Орджоникидзе 27, 29, 29 корп.1, 29 корп.2, 31, 33, 33 
корп.2, 35, 35 корп.2, 37, 37 корп.2, 39

пр-д Доброхотова 18 корп.2, 18 корп.3, 20

ул. Космонавтов 4, 5, 6, 6 корп.2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14 
корп.2, 15, 16, 17, 18 

ул. Яковлевская 2, 4, 5а, 6, 7, 8, 10

просп. Авиаторов 104

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я 
Яковлевские

Все дома

ул. Брикетная Все дома

Яковлевский пер. Все дома

10 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 67»

ул. Спартаковская 23, 25, 27, 27/2, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 49/2, 51

ул. Панфилова 1, 3, 5, 7, 11, 11 корп.2, 13, 13 корп.2, 15, 
17 корп.2

ул. Ранняя 4, 6, 8,3,5,5 кор.2,7,12

11 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 69»

ул. Ранняя 9, 11, 13,14, 15, 15 корп.2, 15 корп.3

ул. Лебедева 1, 3, 5, 7 

ул.Панфилова 19, 19 корп.2, 21, 21 корп.2

ул. Трофимково Все дома

пос. Толга Все дома

12 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 77»

ул. Спартаковская 1, 1а, 3, 3б, 5, 6, 9/2, 11, 13, 15, 17,19/1

ул. 50 лет ВЛКСМ Все дома

ул. Комарова Все дома

ул. Гражданская Все дома 

ул. Здоровья Все дома

ул. Надежная Все дома

ул. Ветеранов Все дома

ул. Дворовая Все дома

ул. Лучезарная Все дома

ул. Житейская Все дома

пос. Дудкино Все дома

ул. Лебедева 9, 9 корп.2, 9 корп.3, 9 корп.4,  9 корп.5

13 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 83»

ул. Серго Орджоникидзе 16, 16а, 18, 18б, 18в,18 корп.2,18 корп.3, 
18 корп.4, 20, 20 корп.2, 22, 22 корп.2, 22 
корп.3, 24, 26, 28/12

ул. Яковлевская 14, 16, 18, 22, 26/33

просп. Машиностроителей 11, 11 корп.2, 13 корп.2,13 корп.3, 15а, 15 
корп.2, 17а, 19/14, 21, 23, 27

Школьный пр-д 2, 2 корп.2, 4, 4 корп.2, 5, 6, 6 а,6 корп.2, 7, 
8, 9, 10, 10 корп.2, 11, 12, 17

ул. Папанина 7, 9, 11, 13, 13 корп.2, 15, 17, 19,25, 25 
корп.2, 27, 27 кор.2

ул. Космонавтов 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

14 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 84 с 
углубленным изучением 
английского языка»

пр-д Доброхотова 1, 3, 3 корп.2, 4, 5, 5 корп.2, 6, 10, 10 
корп.2, 9, 9 корп.2, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 
16 б, 16 корп.2

просп. Авиаторов 90, 94, 94 корп.2, 96, 98, 100, 104 корп.2, 
102, 102 корп.2

просп. Машиностроителей 5/2, 7

  15 В случае участия граждан в индивидуальном отборе в 10-е классы общеобразовательного 
учреждения, реализующего программы профильной направленности, углубленного изучения 
отдельных предметов и отсутствия необходимого количества баллов в рейтинге/свободных 
мест, прием в 10 класс осуществляют другие общеобразовательные учреждения, указанные в 
таблице

Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Кировском районе

№
№

Наименование об-
щеобразовательной 

организации

Наименование 
территории, улиц

Номера домов

1 муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 1»

ул. Салтыкова-Щедрина 69б – 111/13 (нечетные), 76-92/11 
(четные)

ул. Свободы 81/33 – 89, 89 корп.2
ул. Городской Вал Все дома
ул. Большая Октябрьская 8, 83/10, 124/15 – 130 (четные), 124а, 

130а
ул. Полиграфическая 4/94
ул. Рыбинская 32/29 – 56 (четные), 

41 – 61 (нечетные), 41а
ул. Слободская Все дома
ул. Лисицына Все дома, кроме д.61, 67 
просп. Толбухина 9 - 31 (нечетные), 31 кор.2
ул. Вишневая Все дома
ул. Дружбы Все дома
ул. Земляничная Все дома
ул. Лодочная Все дома
ул. Молодежная Все дома
ул. Осенняя Все дома
ул. Садоводческая Все дома
ул. Фруктовая Все дома
ул. Яблоневая Все дома
пос. Кармановский (ул. Кузнечная, 
Лунная, Ореховая, Бульварная, 
Березовая, Кленовая, Полярная, 
Парниковая, Механическая, 
Тракторная, Сторожевая, 
Врачебная, Сельская, Карьерная, 
Весенняя, Авиаторов, Приветная, 
Звонкая, Дорожная, Снежная, 
Магистральная, Кармановский 
пер.)

Все дома

2 муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углу-
бленным изучением 
английского языка»

Советская площадь Все дома
ул. Почтовая Все дома
пл. Челюскинцев Все дома
ул. Революционная Все дома
ул. Максимова Все дома
ул. Которосльная наб. 2/3, 4
ул. Кедрова Все дома
Волжская наб. 7-37/2 (нечетные)
ул. Советская 2-8 (четные), 3-15 (нечетные), 15а 
Советский пер. Все дома
пер. Критского Все дома
ул. Волкова Все дома
Народный пер. Все дома
Революционный пр-д Все дома
ул. Депутатская Все дома
ул. Андропова Все дома
ул. Кирова Все дома
ул. Нахимсона Все дома
Депутатский пер. Все дома
Крестьянский пр-д Все дома
ул. Трефолева Нечетные дома
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3 муниципальное об-

щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 7»

ул. Салтыкова-Щедрина 28 - 38
ул. Чайковского 7 – 19 (нечетные), 19б, 19в
ул. Володарского 4
ул. Большая Октябрьская 84/5 – 102 (четные), 67, 67а, 69, 69а 
ул. Которосльная наб. 54 – 62 (четные)
ул. Вольная Все дома  
ул. Победы 51, 51 корп.2, 53, 60,
ул. Рыбинская 7

4 муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 25 имени 
Александра Сива-
гина»

ул. Свободы 60В – 78 (четные), 93 - 101/6 (нечетные)
просп. Ленина 48 – 54 (четные), 54 кор.2, 

51 – 61 (нечетные), 61а
ул. Угличская 14 - 20, 28 – 34 (четные) 

21 – 31 (нечетные)
ул. Чехова 27 – 43 (нечетные), 43а, 43б
ул. Павлика Морозова Все дома
ул. Ухтомского Все дома
проезд Ухтомского Все дома
ул. Лисицына 61, 67
ул. Полиграфическая Все дома, кроме д.4/94
ул. Богдановича 11, 22
ул. Тургенева 24а, 26, 28, 28а, 32
ул. Вишневая Все дома
ул. Дружбы Все дома
ул. Земляничная Все дома
ул. Кольцевая Все дома
ул. Лодочная Все дома
ул. Молодежная Все дома
ул. Осенняя Все дома
ул. Садоводческая Все дома
ул. Фруктовая Все дома
ул. Яблоневая Все дома
пос. Кармановский (ул. Кузнечная, 
Лунная, Ореховая, Бульварная, 
Березовая, Кленовая, Полярная, 
Парниковая, Механическая, Трак-
торная, Сторожевая, Врачебная, 
Сельская, Карьерная, Весенняя, 
Авиаторов, Приветная, Звонкая, 
Дорожная, Снежная, Магистраль-
ная, Кармановский пер.)

Все дома

5 муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 33 им. К. 
Маркса с углублен-
ным изучением мате-
матики»

ул. Свердлова 1-25 (нечетные), 2-28 (четные)
ул. Собинова 1-35 (нечетные), 2-38 (четные)
ул. Республиканская 27 – 61 (нечетные), 56 – 84 (четные), 

56а, 56 корп.2, 84 корп.2, 84 корп.3
ул. Пушкина Все дома
ул. Чайковского 40 - 62/30 (четные)
ул. Ушинского Все дома
ул. Свободы 2 - 40/38 (четные)
ул. Некрасова 6-22 (четные), 1/2-19/25 (нечетные)

6 муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 42 им. Н.П. 
Гусева с углубленным 
изучением француз-
ского языка»

ул. Володарского 1 – 19 (нечетные), 8 – 12 (четные)
ул. Салтыкова-Щедрина 23 – 61 (нечетные), 40/9 – 46 (четные)
ул. Свободы 71
ул. Рыбинская 9-27 (нечетные), 24
ул. Большая Октябрьская 73, 73 корп.2, 118/11

7 муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 43 им. А.С. 
Пушкина с углублен-
ным изучением не-
мецкого языка»

ул. Большая Октябрьская 30 - 80 (четные), 21 - 63 (нечетные), 
63а

ул. Салтыкова-Щедрина 2 – 18 (четные), 1 –  17/18 (нечетные)
ул. Чайковского 2-32 (четные)
ул. Свободы 1 – 29 (нечетные)
ул. Республиканская 71 – 97, 97а (нечетные), 

114-118 (четные) 
Богоявленская пл. Все дома
Октябрьский пер. Все дома
Мукомольный пер. Все дома
ул. Комсомольская Все дома
ул. Собинова 37 – 53/42 (четные), 40/13 – 58 
ул. Которосльная наб. 24 – 48 (четные)
ул. Первомайская 33 – 59/40

8 муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 49»

ул. Рыбинская 28/35, 30/30
ул. Свободы 52/39 – 60/46, 75/37, 79/36
ул. Угличская 1/51 – 15 (нечетные), 4 – 8/46 (четные)
просп. Толбухина 2/68 – 58/7 (четные), 37/9, 43
ул. Володарского 39 – 55
ул. Богдановича 3, 5
ул. Лисицина 54/17
ул. Большая Октябрьская 120, 122

9 муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 70»

ул. Терешковой Все дома
ул. Флотская Все дома
Флотский спуск Все дома
ул. Суркова Все дома
Красный съезд Все дома 
Красная пл. 8, 8а
Волжская наб. 39-67 (нечетные), 39 кор.2, 67а, 69, 73
ул. Советская 21-45/11 (нечетные), 14-54 (четные), 

57,37, 37 корп.2, 41 корп.3,43,45, 45 
корп. 2 

ул. Победы 1/30 – 19 (нечетные) 
просп. Октября 3 – 13 (нечетные), 5 корп.2, 

6 – 24 (четные), 30
ул. Первомайская 1 – 21а (нечетные)
Первомайский пер. Все дома
ул. Трефолева четные дома
ул. Республиканская 7-15 (нечетные), 22-38/22 (четные)
ул. Кооперативная Все дома

10 В случае участия граждан в индивидуальном отборе в 10-е классы общеобразовательного 
учреждения, реализующего программы профильной направленности, углубленного изучения 
отдельных предметов и отсутствия необходимого количества баллов в рейтинге/свободных мест, 
прием в 10 класс осуществляют другие общеобразовательные учреждения, указанные 
в таблице

Муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные в Красноперекопском районе

№
№

Наименование 
общеобразовательной 

организации

Наименование 
территории, улиц

Номера домов

1 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 8»

ул. Закгейма 11, 13, 14, 15а, 15б, 16, 19, 21, 21 корп.2, 
23, 24, 26, 28, 30, 32/15, д.33/1, 35, 37

ул.8 Марта Частные сектор (четные дома), 12а, 14, 
14а, 16, 18, 18 кор.2, 20, 22, 25, 26, 27

ул. Бахвалова Все дома

ул. С.Перовской 32-46 (четные), 23-25 (нечетные)

ул. Солнечная 32-50 (четные), 27-61 (нечетные)

ул. Халтурина 26-110 (четные), 25-79 (нечетные)

ул. Крупской 26-86 (четные), 25-99 (нечетные)

ул. Декабристов 26а-86 (четные), 25, 29-149 (нечетные)

ул. Пестеля 30-142 (четные), 29-131 (нечетные)

ул. Рылеева четные дома, кроме домов 8-26, все 
нечетные дома

ул. Чаадаева Все дома

ул. Бабушкина Все дома

ул.Соловьева Все дома

ул. Войкова Все дома

пер. Войкова Все дома

ул. Воровского Все дома

пер. Воровского Все дома

ул. Гудованцева Все дома

ул. Серова Все дома

ул. Осипенко Все дома

ул. Хальзунова Все дома

ул. Новое Творогово Все дома

ул. Старое Творогово Все дома

ул. Левитана Все дома

ул. Калмыковых 18

пос. Творогово Все дома

1-й – 13-й проезды пос.
Творогово

Все дома

пос.Починки Все дома

2 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 12»

ул. Зелинского Все дома

ул. Гагарина 1, 1а, 3, 5, 39, 41, 43, 45, 47

Московский просп. 82, 82а, 82 корп.2, 92а, 94

ул. Курчатова 2, 4, 6, 6а

ул. Менделеева 3, 6, 9, 11, 13, 15/9

ул. Павлова 1, 1а, 3, 5, 5а, 5 кор.2, 7, 11

3 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 13»

ул. 8 Марта Частные сектор (нечетные дома), 1 
корп.2, 2, 2 корп.2, 3 корп.2, 3 корп.3, 4, 
6,7, 8, 9, 10, 11, 11 корп.2,11 корп.3, 12, 
13, 13 корп.2, 15, 15 корп.2, 17, 17а, 21, 
21 корп.2, 23

ул. Закгейма 1, 1 корп.2, 3; 2,2 корп.2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 
7 корп.2, 8, 9, 10, 12

пер. Закгейма Все дома

ул. Маланова Все дома, кроме 2, 4

ул. Софьи Перовской 4-28 (четные), 3-17 (нечетные)

пер. Софьи Перовской Все дома

ул. Солнечная 4-26 (четные), 5/17-21 (нечетные)

Солнечный пер. Все дома

ул. Халтурина 4/16, 8-22а (четные), 1-21 (нечетные)

ул. Крупской 2а-22 (четные), 1-23 (нечетные)

пер. Крупской Все дома

ул. Декабристов 2-24а (четные), 5-23 (нечетные), 23а

ул. Пестеля 6-22 (четные), 11-25 (нечетные)

ул. Рылеева 8-26 (четные)

ул. Сергей Новожилова Все дома

ул. Короткая Все дома

ул. Торфяная Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
Торфяные пер.

Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 
7-я, 8-я Забелицкие 

Все дома

ул. Окружная Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 7-й 
Окружные пер.

Все дома

ул. Огородная Все дома

ул. 2-я, 3-я, 4-я 
Новодуховские

Все дома

ул. Красноперекопская Нечетные дома

4 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 15»

ул. Титова 1, 2, 3, 4, 4 корп.2, 3, 6, 6 корп.2, 3, 12, 
12 корп.2, 14, 14 корп.2, 14 корп.3

ул. Павлова 4, 6а, 15, 17, 33, 35, 35 корп.2, 37а, 
39 корп.1, 2, 41

ул. Институтская Все дома

ул. Большие Полянки 11, 13, 13 корп.2, 15, 15 корп.2, 17, 17 
корп.2, 21, 23, 23 корп.2, 23 корп.3, 23 
корп.4

ул. Менделеева 16, 25

ул. Гагарина 11, 16, 18, 20

5 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 31»

ул. Нефтяников 18, 18 корп.2, 3, 19, 20, 21, 22, 22 корп.2, 
23, 24, 24 корп.2, 25, 27, 28, 28 корп. 2, 
29, 30, 30 корп.2, 31, 32, 32 корп.2, 33, 34

ул. Титова 9, 16, 16 корп.2, 18, 23, 29

ул. Рыкачева 13, 17

ул. Большие Полянки   25, 25 корп.2, 27/36

ул. Гагарина 42
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6 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 32 
имени В.В. Терешковой»

при отсутствии классов 
определенного уровня на 
конкретный учебный год в 
МОУ «Средняя 
школа № 32 имени 
В.В.Терешковой»
прием граждан, 
проживающих на 
территории, за которой 
закреплено МОУ 
«Средняя 
школа № 32 имени 
В.В. Терешковой», 
обеспечивает МОУ 
«Средняя школа № 40»

пос. Текстилей 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 34, 35, 36

ул. Большая Федоровская 131б, 135, 137, 139, 141/25

ул. Большая Донская Все дома

ул. Стачек Все дома, кроме 55, 56, 59, 60, 61, 63

ул. Мануфактурная 5 – 41 (нечетные), 14 – 60/10

ул. Ткацкая Все дома

ул. Трудовая Все дома

ул. Овинная Все дома, кроме 30, 32 корп.2 59,61,63 

Овинный пр-д Все дома

ул. 2-я Бутырская 46 – 146 (четные), 37 – 83 (нечетные)

1-й, 2-й, 3-й Бутырские пер. Все дома

2-й Бутырский тупик Все дома

ул. Зеленцовская Все дома

ул. Малая Химическая Все дома

ул. Лекарская Все дома

ул. Захарова Все дома

ул. Лесная Все дома

Лесной пер. Все дома

ул. Мамонтова Все дома

ул. Тулупова Все дома

Проектируемый пер. Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я Рабочие Все дома

ул. Стрелецкая Все дома

ул. Старая Московская Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я Продольные Все дома

1-й, 2-й Продольные пер. Все дома

Задний Продольный пер. Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я Поперечные Все дома

Парковый пр-д

ст. Полянки Все дома

ул. Московская линия Все дома

ул.Карабулина Четные дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й Вокзальные 
пер.

Все дома

ул. Посохова 47 – 101 (нечетные)

Подбутырский пер. Все дома

1-я Вокзальная ул. 46/70 – 98/33, 46а 

3-я Вокзальная ул. 30 – 74 (четные), 35 – 85 (нечетные) 

7 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 40»

обеспечивает прием 
граждан, проживающих 
на территории, за 
которой закреплено МОУ 
«Средняя 
школа № 32 
имени В.В. Терешковой», 
при отсутствии классов  
определенного уровня на 
конкретный учебный год в 
МОУ «Средняя 
школа № 32 
имени В.В. Терешковой»

ул. Маланова 2, 4

ул. Семашко 11, 13, 15

ул. Носкова 6, 10, 13, 21, 23, 85

ул. Стачек 55, 56, 59, 60, 61, 63

ул. Красноперекопская Четные дома

ул. Большая Федоровская 15/16 – 93 (нечетные), 18/12 – 78 (четные)

ул. Малая Пролетарская с дома 16 (четные дома)
с дома 15 (нечетные дома)

ул. Посохова 3 – 45 (нечетные), 6/23 – 30 (четные)

ул. Ростовская Все дома 

ул. Наумова Все дома, кроме 2, 3, 4, 5, 6

ул. Дегтяревская Все дома

ул. Подбутырская Все дома 

Путейский пер. Все дома 

ул. Большая Павловская Все дома

Малый пер. Все дома

Которосльный пер. Все дома

2-й Толчковый пер. Все дома

ул. Нагорная Все дома

2-я Закоторосльная наб. Все дома

пер. Подвойского Все дома

ул. 1-я, 2-я Новостройки Все дома

ул. Карабулина Нечетные дома 

Малый Московский пер. Все дома

ул. Фабричная Все дома

ул.1-я Вокзальная 2/8 – 44/73, 1а/10

ул.3-я Вокзальная 1Б – 33 (нечетные), 2а/38 –28 (четные), 
28а 

ул. 2-я, 4-я, 5-я Вокзальные Все дома

Московский проспект 8 – 54 (четная сторона)

1-й, 2-й, 3-й Дегтяревские 
пер.

Все дома

ул. Калмыковых все дома, кроме д.18

ул. Овинная 30, 32 кор.2, 59, 61, 63

Речной пер. Все дома

ул. Щемиловка Все дома

2-я Бутырская ул. 3 –35 (нечетные), 2/32 – 42 (четные)

ул.Мануфактурная 2, 3, 4

8 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 75 имени Игоря 
Серова»

ул. Майорова Все дома

ул. Курчатова 7, 7 корп.2, 9, 9 корп.2, 10, 12, 14, 16, 18

ул. Нефтяников 2, 3 корп.1, 3 корп.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16

ул. Рыкачева Все дома, кроме 13, 17

ул. Гагарина 32, 36, 38/20, 49, 51, 53, 55

Московский просп. 96, 98, 100, 100а, 102, 104, 106

ул. Менделеева 5/1, 7/2

9 В случае участия граждан в индивидуальном отборе в 10-е классы общеобразовательного 
учреждения, реализующего программы профильной направленности, углубленного изучения 
отдельных предметов и отсутствия необходимого количества баллов в рейтинге/свободных мест, 
прием в 10 класс осуществляют другие общеобразовательные учреждения, указанные 
в таблице

Муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные в Ленинском районе

№
№

Наименование 
общеобразовательной 

организации

Наименование 
территории, улиц

Номера домов

1 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 3 имени Олега 
Васильевича Изотова»

ул. Карла Либкнехта 26 – 54 (четные), 
31 –63/9 (нечетные)

ул. Чкалова 21, 21а, 23, 23а, 23 корп.2, 25, 25 
корп.2, 27а, 29, 29а, 42, 44, 44а, 46, 52, 
52а, 52б, 56, 56а, 56в, 58/19

ул. Автозаводская 37/2 – 63/1 (нечетные)
ул. Жукова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/51, 10, 10а, 12, 13, 

14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 18а, 19, 19а, 
20/50, 20а, 21, 22, 23/48, 24, 25, 25 
корп.2, 26, 27 корп.2, 29, 31/17, 33, 33а

ул. Розы Люксембург Все дома
ул. Лермонтова 11, 13, 15, 44, 44а

2 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 9 имени Ивана 
Ткаченко»

ул. Радищева 4 – 36 (четные), 36 кор.2, 
7 – 17 (нечетные)

ул. Лермонтова 7, 9, 9 корп.2, 32, 34, 36, 38, 38а
ул. Добролюбова Все дома
ул. Чехова 10 - 24
ул. Кузнецова 1, 5, 9/14, 13, 15, 1 корп.2
ул. Карла Либкнехта 9 –29/12 (нечетные), 4 – 24 (четные), 

24 корп.2
просп. Октября 63, 63 корп.2
ул. Автозаводская 9/1 – 33а (нечетные)
ул. Чкалова 2а, 5, 7, 9, 13, 13а, 15/23, 18, 19, 19а, 22, 

24/24, 28/21, 30/24, 32, 38/23
ул. Белинского 2 – 20,24-40 (четные), 3а – 31/32 

(нечетные)
ул. Кудрявцева 24/38, 26, 30
ул. Свердлова 101, 110, 112, 114

3 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 30»

ул.1-я Жилая Все дома
ул. 3-я Жилая Все дома
ул. Угличская 42 – 74 (четные), 47 – 71 (нечетные)
ул. Жукова 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а
ул. Чкалова 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 

45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65
ул. Добрынина 16, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 21, 22, 

22а, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 24, 24а, 25, 
25 а, 26, 27, 27а, 29, 29а, 29б

Деповский пр-д Все дома
4 муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 36»

просп. Ленина 22, 24, 26, 30,32,34,34а, 36, 36а, 36б
ул. Щапова Все дома
ул. Чехова 9, 11
ул. Тургенева 1, 2, 3, 5, 5а
ул. Свердлова 77, 79, 79а, 81, 83, 85/9, 86, 88, 90, 

94, 96/7, 98/10, 100, 100а, 100б, 100в, 
100г, 100д, 102, 102 кор.2, 104, 104а, 
104б, 104в, 104г, 106/13

5 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 37 с 
углубленным изучением 
английского языка»

просп. Ленина 11, 13, 15, 17, 17 корп.2, 17 корп.3, 19, 
19а, 21, 23

ул. Фурманова 1, 4, 6, 8
ул. Республиканская 6, 6б, 8б, 10, 18, 18а, 20/2
ул. Советская 63а, 63б, 65, 65а, 64, 67, 74
ул. Победы 12, 16 корп.2

6 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 44»

просп. Ленина 20/53, 23 корп.2, 25, 29/51, 31, 35/88, 33
ул. Володарского 52/55, 62 корп.2, 64, 97, 99, 105
ул. Победы 21а, 29, 33, 34
просп. Октября 17 – 57 (нечетные), 57а, 28 –44 

(четные)
ул. Некрасова 25 – 53, 26 – 86,31/68
ул. Чайковского 49, 68а, 78/19
ул. Свердлова 25Б, 40
ул. Республиканская 40а, 44/21, 50, 52, 54

7 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 57»

просп. Ленина 3, 4, 5, 6, 7, 7 кор.2, 8, 9, 14, 16, 
16 кор.2, 18/50

ст. Приволжье Все дома
Северная подстанция Все дома
ул. Загородный сад Все дома
ул. Менжинского Все дома
ул. Харитонова Все дома
просп. Октября 58/1, 60, 68, 72, 72а/2
ул. Воинова Все дома
ул. Лизы Чайкиной Все дома
ул. Зои Космодемьянской Все дома
ул. Советская 69 кор.2, 75, 78
Республиканский пр-д Все дома
ул. Республиканская 4/1

8 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение
«Средняя школа № 71»

Кучерской пер. Все дома
ул. Некрасова 61, 63, 69а, 71а, 63 корп.2
ул. Свердлова 31, 33, 43а, 45, 46, 49, 51, 53, 60, 70, 

72, 76
ул. Володарского 50, 50а/22, 52, 59, 61, 63, 65, 89/24, 

95/57
просп. Ленина 37/73
просп. Толбухина 45/14, 47, 62, 64, 66/47, 68
ул. Богдановича 4, 6, 8

9 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 74 имени Ю.А. 
Гагарина»

ул.Тургенева 9а, 11а, 15, 15 кор.2, 19, 20/5, 21, 21 
кор.2, 22, 23

ул. Свердлова 81 корп.2, 81 корп.3, 83 корп.2, 87/12, 
89, 91, 93, 99, 101,110,112,114

ул. Кудрявцева 1 – 37 (нечетные), 2 –22/31 (четные)
ул. Чкалова 5,7,9
ул. Чехова 15/95 – 25 (нечетные), 25 кор.2

18 - 30/16 (четные) 
ул. Радищева 29, 29а, 29б, 31а, 40/31, 42, 44, 46
ул. Лермонтова 22, 24, 26, 28
ул. Белинского 33/39 – 39 (нечетные)
ул. Угличская 24а, 26

просп. Ленина 38, 46
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10 муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 76»

ул. Добрынина 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 9а, 10, 10 
корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 10 корп.5, 
11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17, 17а

ул. Юности Все дома

ул. Чкалова 60, 62, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 66б, 68, 
70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 82а

ул. Автозаводская 65 –107 (нечетные) 

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
Пятовские 

Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й Пятовские 
пер.

Все дома

ул. Локомотивная Все дома

ул. Узловая Все дома

11 В случае участия граждан в индивидуальном отборе в 10-е классы общеобразовательного 
учреждения, реализующего программы профильной направленности, углубленного изучения 
отдельных предметов и отсутствия необходимого количества баллов в рейтинге/свободных 
мест, прием в 10 класс осуществляют другие общеобразовательные учреждения, указанные в 
таблице

Муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные во Фрунзенском районе

№
№

Наименование 
общеобразовательной 

организации

Наименование 
территории, улиц

Номера домов

1 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 6 имени 
Подвойского»

Московский  просп. 163, 163 корп.2, 3, 165/1

пр-д Подвойского Все дома

пр-д Ушакова Все дома

пр-д Матросова Все дома

ул. Калинина 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27

ул. Ньютона 32, 32 корп.2, 34, 34 корп.2, 36, 38, 40, 
40а, 40б, 42, 44, 46/29, 48, 44а, 46а, 47, 
47а, 49, 49б, 49в, 51б

ул. Слепнева 13, 13 корп.1, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 
17, 17 корп.1, 17 корп.2, 21, 21 корп.1, 
21 корп.2, 33, 35, 35 корп.2, 37

2 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 14 имени 
Лататуева В.Н.»

обеспечивает прием 
граждан, проживающих  
на территории, за 
которой закреплено МОУ 
«Основная школа № 35 
имени Героя Советского 
Союза Н.А. Кривова», 
при отсутствии классов 
определенного уровня 
на конкретный учебный 
год в МОУ «Основная 
школа № 35 имени Героя 
Советского Союза Н.А. 
Кривова»

Московский проспект 121, 121 корп.3, 123, 123 корп.3, 125, 
125 корп.2, 127, 127 корп.2, 3, 129, 129 
корп.2, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143 
корп.2, 143, 145, 147

ул. Гоголя 1, 3, 3 корп.2, 5а, 9, 9а, 11, 13, 11 
корп.2, 13 кор.2, 15, 17, 17а, 17б, 19

пер. Гоголя Все дома

ул. Писемского 44, 46, 48а, 50, 54, 56

пер. Герцена 2, 4, 6, 6 корп.2, 8, 9, 10, 12, 18/42

ул. Герцена Все дома

ул. Штрауса 21/55 – 35 (нечетные), 
20 – 30/58 (четные), 32, 34 

1-й, 2-й пер.Достоевского Все дома

ул. Достоевского 19/37 – 35/38 (нечетные), 
34 – 40 (четные)

ул. Ньютона 9, 9б

ул. Льва Толстого Все дома

ул. Ломоносова 30-54/37 (четные)

Силикатное шоссе Все дома

пос.Силикатного завода Все дома

пер. Старокостромской 3

3 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 16»

ул. 1-я, 2-я  Полянские Все дома

ул. Заовинная Все дома

ул. Песочная Все дома

ул. 1-я, 2-я Тарные Все дома

ул. Верхняя Все дома

ул. Мельничная Все дома

ул. 2-я Мельничная Все дома

ул. Зеленая Все дома

ул. Туговская Все дома

ул. Кирпичная Все дома

ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я 
Портовые

Все дома

Демидовский пер. Все дома

Коровницкий пер. Все дома

ул. Городищенская Все дома

1-й, 2-й Городищенские пер. Все дома

ул. Ямская Все дома

Тропинский пр-д Все дома

ул. Гужевая Все дома

Крутой пер. Все дома

ул. Базарная Все дома

Базарный пер. Все дома

ул. Тропинская Все дома

ул. Малая Пролетарская 1-11 (нечетные), 2-12 (четные)

ул. Малая Тропинская Все дома

ул. Запрудная Все дома

ул. Портовая набережная Все дома

ул. Златоустинская Все дома

Заводской переулок Все дома

1-я Закоторсльная наб. Все дома

ул. Татарская Все дома

Татарский переулок Все дома

ул. Софьи Ковалевской Все дома

1-й, 2-й пер. Софьи 
Ковалевской

Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й Ямские пр-ды Все дома

ул. Малая Московская Все дома

Московский просп. 55а, 61а

туп. Емельяна Ярославского Все дома

ул. Вишняки Все дома

ул. Лобачевского Все дома

ул. Запольская Все дома

ул. Костромская Все дома

ул. Варакина Все дома

ул. Большая Луговая Все дома

ул. Малая Луговая Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
Луговые пер.

Все дома

ул. Подгорная Все дома

ул. Горная Все дома

Горный пер. Все дома

Мельничное шоссе 45

пос. Шпалозавод 2

Песочный пер. Все дома

Ямской переулок Все дома

1-й Большой Московский 
пр-д

Все дома

1-й, 2-й Московские  пр-ды Все дома

ул. Большая Федоровская 5 – 11 (нечетные), 4 – 12а (четные)

пос. Сокол Все дома

ул. Талалихина Все дома

ул. Пилотов Все дома

ул. Авиационная Все дома

Реактивный пр-д Все дома

Парашютный пр-д Все дома

1-й, 3-й пр-ды пос.Сокол Все дома

ул. Циолковского Все дома

ул.Наумова  2, 3, 4, 5, 6

4 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 18»

ул. Слепнева 1/86 – 7 (нечетные), 1а, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б, 28, 28а, 
28б, 28в, 30, 30а, 30б

ул. Кривова 36, 41, 41а, 43, 45, 45а, 46, 47, 49, 53, 
53 корп. 2, 55, 55а, 57

Московский просп. 153, 155, 157, 159

ул. Ньютона 16, 16 корп.2, 18, 18 корп.2, 20, 22, 
24, 26, 26 а,28, 28а, 28б, 28в, 29,30, 
30 корп.2, 30 корп.3,31, 31 корп.2 , 33 
корп.2, 33 корп.3

ул.Штрауса 96 – 100 (четные)

ул. Короленко 30

5 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 21 имени А.М. 
Достоевского»

ул.Лескова Все дома

ул. Лебедевская Все дома

ул. Ильинская Все дома

просп. Фрунзе 29, 31, 33, 35/17, 37/18, 39 корп.2, 39, 
41, 47,49,49 коп.2, 51, 51 корп.2, 
51 корп.3,53

ул. Морозовская Все дома

Морозовский пер. Все дома

ул. Летная Все дома

Шпальный пер. Все дома

Ильинский пер. Все дома

пер. Жуковского Все дома

тер. Лесозавода 
им.Суворова

Все дома

ул. Шпальная Все дома

ул. Суворовская Все дома

Тормозное шоссе 2,18, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 44, 48, 50, 
58, 60

1-й, 2-й Суворовские пер. Все дома

Колодезный пер. 1, 4, 6/3, 6/8, 7/8, 9, 10/15, 11

ул. Академика  Колмогорова Все дома

ул. Чернопрудная Все дома

ул. Жуковского Все дома

Дядьковский пр-д Все дома

ул. Дядьковская 1, 1а, 3, 3а, 3 корп.2

ул. Бурмакинская Все дома

Костромская линия 283 км Все дома

6 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 23»

просп. Фрунзе 55/33, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 
67 корп.2, 69

ул. 6-я Железнодорожная Все дома

ул. Спортивная Все дома

ул. Светлая 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 50, 51, 
51а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58

ул. Судостроителей Все дома

ул. Корабельная 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 28 корп.2, 30, 30а

ул. Большая Техническая 4 - 10 (четные)

ул. Балтийская Все дома

ул. Дружная Все дома

ул. 8-я, 9-я, 11-я, 12-я 
Железнодорожные

Все дома

5-й Железнодорожный пер. Все дома

ул. Краснофлотская Все дома

ул. Ярославская 27 – 151 (нечетные), кроме 
117а,119а.125а,127а, 129а  

ул. Театральная 20, 18/10

ул. Дунайская Все дома

1-й, 2-й, 3-й Дунайские пер. Все дома

ул. Преображенская Все дома

ул. Дядьковская 48,50 корп.2, 52
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7 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 28»

ул. Ньютона 53, 55, 57, 59, 61, 63 корп.1, 2, 3, 4, 5, 65

ул. Калинина 31, 33, 33 корп.2, 35, 35 корп.2, 3

ул. Доронина 4, 4 корп.2, 6, 6 корп.2, 25 – 51а

пер. Доронина Все дома

ул. Родниковая 81 - 87а

ул. Расковой Все дома

пер. Леваневского Все дома

8 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
школа № 35 имени Героя 
Советского Союза Н.А. 
Кривова»

При отсутствии классов 
определенного уровня на 
конкретный учебный год 
в МОУ «Основная школа 
№ 35 имени Героя 
Советского Союза Н.А. 
Кривова»
прием граждан, 
проживающих на 
территории, за которой 
закреплено МОУ 
«Основная школа № 35 
имени Героя Советского 
Союза Н.А. Кривова», 
обеспечивает МОУ 
«Средняя школа № 14 
имени Лататуева В.Н.».

ул. Суздальская 13 – 118, кроме дома 89, 89 корп.2

Суздальское шоссе 52

ул. Минина Все дома

ул. Кутузова Все дома

пер. Минина Все дома

1 и 2 пер. Пожарского Все дома Южной подстанции

ул. Багрицкого Все дома

1, 2, 3, 4, 5, 6 Путевые улицы Все дома

ул. 7-я Путевая  Все дома

ул. Кривова 1 – 29/9 (нечетные), 2 – 26 (четные)

1 пер. Слепнева Все дома

ул. Писемского 1 – 41 (нечетные), 4 – 38 (четные)

ул. Гончарова Все дома

ул. Короленко Все дома, кроме д.30

ул. Ломоносова 31 – 65 (нечетные)

ул. Щорса Все дома

ул. Штрауса 41 – 95 (нечетные), 32 – 100 (четные) 
32,34

ул. Слепнева 2 – 10 (четные), 1/86 – 7(нечетные), 1а

2-й переулок Слепнева Все дома

ул. Крылова Все дома

ул. Сусанина 1 - 11

ул. Разина 3 - 20

пер. Разина 1 - 23

ул. Пожарского Все дома

ул. Леваневского Все дома

ул. Родниковая Все дома (кроме 81-87 а)

4-й, 5-й, 6-й, 7-й Путевые 
пер.

Все дома

1-й, 2-й, 3-й Суздальские 
пер.

Все дома

ул. Достоевского 37/37 – 53/4, 69/9 – 133(нечетные), 
44 – 56, 76 – 140 (четные)

ул. Нестерова Все дома

ул. Ньютона 1-31 (нечетные, кроме д.9), 
33 корп. 2, 33 корп.3

Ключевой пер. Все дома

Южная подстанция Все дома

9 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 66»

просп. Фрунзе 2, 2 корп.2

Московский просп. 115, 117, 119, 119 корп.2, 119 корп.3

Суздальское шоссе 5, 5а, 9, 9а, 14, 11/6, 16, 16 корп.2, 16 
корп.3, 18, 18 корп.2, 20, 20 корп.2, 22, 
22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 32, 32 
корп.2, 34, 17а, 17б, 17в, 17г, 28 корп.2, 
28 корп.3, 28 корп.4

ул. Ползунова Все дома

ул. Авиамоторная Все дома

ул. Журавлева Все дома

Складской пер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ул. Гоголя 32

ул. 1-я Приволжская Все дома

ул. Сафронова Все дома

16-й, 20-й проезды 
пос. Сокол 

Все дома

пос. Сокол Все дома

ул. Талалихина Все дома

ул. Пилотов Все дома

ул. Авиационная Все дома

Реактивный пр-д Все дома

Парашютный пр-д Все дома

1-й, 3-й пр-д пос.Сокол Все дома

ул. Циолковского Все дома

10 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 68»

ул. Калинина 37, 37 корп.2, 3, 4, 5, 6, 39 корп.1, 2, 3, 
4, 43, 43 корп.2, 43 корп.3

ул. Суздальская 89, 89 кор.2, 124 - 192

ул. Доронина 6 корп.3, 8 корп.2, 8 корп.3, 10, 10 
корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 12, 14, 14 
а, 14 б, 52/67 - 76

Новоселки Все дома

ул. Новоселковская Все дома

ул. Пригородная Все дома

ул. Оранжерейная Все дома

ул. Рябиновая Все дома

11 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
школа № 73»

ул. 1-я Тормозная 54 корп.2, 55, 57, 58, 58 корп.2, 59, 60, 
54, 56

ул. Пирогова 20/2, 20а, 22, 22 корп.2, 22 корп.3

пер. Индустриальный 8, 11, 12, 13, 13 корп.2, 15, 17

ул. Щепкина 4, 6/9

ул. Чернышевского Нечетная сторона

ул. 2-я Транспортная 56 - 62

ул. Островского Все дома

пер. Островского Все дома

ул. Чапаева 37 – 59 (нечетные)

ул. Куйбышева 37 – 51 (нечетные), 
36/20 – 42 (четные)

12 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 78»

ул. Индустриальная 19/44, 19 корп.2, 21, 23, 27/2, 35, 37, 39, 
39а, 39/2, 31/14, 32, 34

Индустриальный пер. 1, 3, 5, 4, 6

ул. Щепкина 3, 5/7, 7, 9 корп.1, 11
ул. Пирогова 1/19-21 (нечетные), 10, 18/1, 29, 

29 корп.2, 31, 33, 33 корп.2, 35, 37, 39, 
39 корп.2, 41, 41 корп.2, 41а, 43, 45, 
45а, 45 корп.2, 45 корп.3, 47, 49, 49а, 
55, 53, 51, 51 корп.2

ул. Звездная 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп.2, 27 корп.3, 
33, 33а, 31/41, 37а, 37 корп.2, 39 корп.2, 
41, 43, 45, 47, 47 корп.2, 3, 4, 51 корп.2, 
53, 55 

ул. 2-я Транспортная 4 – 48 (четные), 44а
1-й, 2-й, 3-й Транспортные 
пер.

Все дома

ул. 1-я Тормозная 23-31 (нечетные), 
28а-42а (четные), 46, 53

ул. 2-я Тормозная 29/9-51/8 (нечетные), 
18/11-38 (четные)

ул. 3-я, 4-я, 5-я Тормозные Все дома
2-й Тормозной пер. Нечетные дома
3-й, 4-й, 5-й Тормозные пер. Все дома
6-й Тормозной пер. Четные дома
ул. Писарева Все дома
пер. Писарева Все дома
ул. Чапаева Все четные дома, 17 – 33(все дома)
ул. Куйбышева 2а – 30 (четные), 3 – 35 (нечетные)
ул. Задорожная Нечетные дома
ул. Петра Алексеева Все дома
пер. Петра Алексеева Все дома
пос. Великий Все дома
ул. Ахмерова Все дома
пос. Прибрежный (для 5-11 
классов)

1 - 21

13 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 88»

ул. Попова 11, 15, 17, 22, 26/21 – 42/22(четные)
1-й, 2-й, 3-й Ударные пер. Все дома
ул. Ударная Все дома
ул.1-я Тормозная 1-21а (нечетные), 10-26/2 (четные)
ул. 2-я Тормозная 7-27/10 (нечетные), 4-16/12
ул. 6-я, 7-я Тормозные Все дома
1-й Тормозной пер. Все дома
2-й Тормозной пер. Четные дома
6-й Тормозной пер. Нечетные дома
ул. Низовая Все дома
ул. Пирогова 4, 6, 23, 25
ул. Звездная 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 5, 5 корп.2, 

5 корп.3, 7, 7 корп.2, 7 корп.3, 9, 9 
корп.2, 9 корп.3, 13, 15, 17

ул. Малая Техническая 8, 10, 10 корп.2, 27 – 39/15 (нечетные)
ул. Ярославская 140,142,144,146, 148, 148 корп.2, 150, 

150 корп.2, 151а, 151б, 153 корп.2, 159, 
159 корп.2, 161, 161 корп.2, 
161 корп.3, 163, 163 корп.2, 165, 
165 корп.2, 167, 167 корп.2
117а,119а.125а,127а, 129а

просп. Фрунзе 80

14 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 89»

пос. Нефтебаза Все дома
пос. Октябрьский Все дома
просп. Фрунзе 70, 71, 73, 74, 76, 75, 77, 78, 79, 79 

корп.2, 79 корп.3, 83
ул. Губкина 16, 18, 22, 24
ул. Попова 14, 14 корп.2, 16
ул. Проектируемая 5, 7
ул. Малая Техническая 1 – 9 (нечетные)
ул. Большая Техническая 11, 13, 14,15
ул. Светлая 1, 1 корп.2, 3, 3 корп.2, 5
ул. Новая деревня Все дома

15 В случае участия граждан в индивидуальном отборе в 10-е классы общеобразовательного 
учреждения, реализующего программы профильной направленности, углубленного изучения 
отдельных предметов и отсутствия необходимого количества баллов в рейтинге/свободных 
мест, прием в 10 класс осуществляют другие общеобразовательные учреждения, указанные в 
таблице

Приложение  2
к приказу департамента 
образования мэрии 
города Ярославля от 09.01.2020  
№ 01-05/1

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обеспечения приема детей с ограниченными возможностями здоровья 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе

№
№

Наименование 
общеобразовательной организации

Наименование территории

1 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2»

территории Заволжского, Ленинского, Кировского, 
Дзержинского, Фрунзенского Красноперекопского 
районов

2 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 5 им. О.А. 
Варенцовой»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

3 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 6 им. Н.И. 
Подвойского»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

4 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 10»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

5 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 12»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
09.01.2020  № 01-05/2

Об утверждении перечня должностей 
с высоким риском коррупционных 
проявлений в департаменте образования 
мэрии города Ярославля     

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указа Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45 «О противодействии коррупции на 
государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской 
области», а также учитывая направления деятельности муниципальных служащих департамента 
образования мэрии города Ярославля,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений в департаменте 
образования мэрии города Ярославля (приложение).

2. Отделу правовой и кадровой работы департамента образования мэрии города Ярославля озна-
комить с приказом муниципальных служащих департамента образования мэрии города Ярославля, за-
мещающих должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений в департаменте образования мэрии города Ярославля

3. Признать утратившим силу приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 
12.01.2018 № № 01-05/13 «Об утверждении перечня должностей с высоким риском коррупционных 
проявлений в департаменте образования мэрии города Ярославля».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня опубликования.

Директор департамента             Е.А.ИВАНОВА

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования 
мэрии города Ярославля 
от 09.01.2020 № 01-05/2

Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений 
в департаменте образования мэрии города Ярославля

1. Заместитель директора
Управление опеки и попечительства

2. Заместитель директора – начальник управления
3. Заместитель начальника управления 
4. Главный специалист
5. Ведущий специалист
6. Главный специалист – юрисконсульт
7. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Дзержинскому району 
8. Начальник отдела
9. Заместитель начальника отдела

10. Главный специалист
11. Ведущий специалист
12. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Заволжскому району
13. Начальник отдела

14. Заместитель начальника отдела
15. Главный специалист
16. Ведущий специалист
17. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Кировскому и Ленинскому районам
18. Начальник отдела
19. Заместитель начальника отдела
20. Главный специалист
21. Ведущий специалист
22. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Красноперекопскому району
23. Начальник отдела
24. Главный специалист
25. Ведущий специалист
26. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Фрунзенскому району
27. Начальник отдела
28. Заместитель начальника отдела
29 Главный специалист
30. Ведущий специалист
31. Специалист 1 категории

Одел развития муниципальной системы образования
32. Начальник отдела

Отдел общего образования
33. Начальник отдела

Отдел дополнительного образования и воспитательной работы
34. Начальник отдела

Отдел дошкольного образования
35. Начальник отдела
36. Главный специалист
37. Ведущий специалист

Отдел по вопросам оздоровления и отдыха детей
38. Начальник отдела
39. Главный специалист
40. Ведущий специалист

Управление экономического анализа и обеспечения материально-технической базы образовательных 
учреждений

41. Заместитель директора – начальник управления
42. Заместитель начальника управления – начальник отдела

Планово-экономический отдел
43. Начальник отдела

Финансовый отдел
44. Начальник отдела

Отдел муниципальных закупок
45. Начальник отдела 

Отдел обеспечения материально-технической базы
образовательных учреждений 

46. Главный специалист
Отдел бухгалтерского учета и отчетности

47. Начальник отдела  – главный бухгалтер
48. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера
49. Ведущий специалист

Общий отдел
50. Начальник одела

Отдел правовой и кадровой работы
51. Начальник отдела
52. Главный специалист – юрисконсульт
53. Главный специалист
54. Ведущий специалист

6 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 14 имени 
Лататуева В.Н.»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

7 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 16»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

8 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 17»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

9 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 21имени 
А.М.Достоевского»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

10 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 23»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

11 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

12 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 26»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

13 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 27»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

14 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 29»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

15 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя 
школа № 32 имени В.В. 
Терешковой»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

16 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная школа № 35 имени Героя 
Советского Союза Н.А. Кривова»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

17 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 39»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

18 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 44»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

19 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 55»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

20 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

21 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 57»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

22 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 60»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

23 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 66»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

24 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 68»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

25 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 69»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

26 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 72»

территории Дзержинского, Ленинского,  Кировского, 
Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского 
районов

27 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная школа № 73»

территории Заволжского, Ленинского, Кировского, 
Дзержинского, Фрунзенского Красноперекопского 
районов

28 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 78»

территории Заволжского, Ленинского, Кировского, 
Дзержинского, Фрунзенского Красноперекопского 
районов

29 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 81 имени Сергея 
Красильникова»

территории Заволжского, Ленинского, Кировского, 
Дзержинского, Фрунзенского Красноперекопского 
районов

30 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 83»

территории Заволжского, Ленинского, Кировского, 
Дзержинского, Фрунзенского Красноперекопского 
районов

31 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 87»

территории Заволжского, Ленинского, Кировского, 
Дзержинского, Фрунзенского Красноперекопского 
районов

32 муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 99»

территории Заволжского, Ленинского, Кировского, 
Дзержинского, Фрунзенского Красноперекопского 
районов
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ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

09.01.2020 № 1

О временном ограничении (прекращении) 
движения транспортных средств
с 09.01.2020 по 15.03.2020

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения в период проведения культурно-массо-
вых мероприятий в городе Ярославле

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств  09 января 2020 года с 06.00 
часов до 24.00 часов 15 марта 2020 года на участках автомобильных дорог: Советская 
площадь, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев (приложение).

2. Заместителю начальника управления дорожного хозяйства департамента город-
ского хозяйства мэрии города Ярославля (Бобкову В.С.) организовать установку вре-
менных дорожных знаков на период проведения мероприятия.

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить кон-
троль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента 
городского хозяйства
мэрии города Ярославля Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 
к приказу директора департамента 
городского хозяйства
от  09.01.20020   № 1

Схема расстановки временных дорожных знаков на время проведения 
культурно-массовых мероприятий с 09.01.2020 по 15.03.2020

Извещение от 09.01.2020
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных объектов,

не являющихся объектами капитального строительства,
и освобождении земельного участка

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного строи-
тельства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 06.10.2017 №19, 
от 01.08.2019 №38, от 17.10.2019 №40,  и Приказов председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Ярославля от 06.08.2019, от 24.10.2019 и Приказов директора 
департамента архитектуры и земельных отношений от 13.10.2017, силами собственников, необ-
ходимо демонтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты и освободить зе-
мельные участки по адресам: 

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО соб-
ственника

№ приказа  Срок испол-
нения 

1. ул. Брикетная, вдоль границы 
Ярославского муниципального 

района

Металличе-
ский гараж 

Не уста-
новлен

№3625 от 
24.10.2019

23.01.2020

2. ул. Брикетная, вдоль границы 
Ярославского муниципального 

района

Металличе-
ский гараж 

Не уста-
новлен

№3624 от 
24.10.2019

23.01.2020

3. ул. Брикетная, вдоль границы 
Ярославского муниципального 

района

Хозяй-
ственная 
постройка 

Не уста-
новлен

№3615 от 
24.10.2019

23.01.2020

4. ул. 2-я Новая, у д. 12-а Торговый 
павильон

Не уста-
новлен

№2544 от 
06.08.2019

23.01.2020

5. ул. Кавказская, земельный участок 
34 

Огражде-
ние

Не уста-
новлен

№2513 от 
06.08.2019

23.01.2020

6. 11-й пер. Маяковского, у д. 13 Металличе-
ский гараж

Не уста-
новлен

№2519 от 
06.08.2019

23.01.2020

7. 11-й пер. Маяковского, у д. 20 Металли-
ческий кон-
тейнер

Не уста-
новлен

№2548 от 
06.08.2019

23.01.2020

8. ул. 2-я Ляпинская, в районе д. 14 Металли-
ческий кон-
тейнер

Не уста-
новлен

№3623 от 
13.10.2017

23.01.2020

9. ул. 2-я Ляпинская, в районе д. 14 Металличе-
ский гараж

Не уста-
новлен

№3625 от 
13.10.2017

23.01.2020

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную 
администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-800,409-779.



№ 2 (2274)  11 января 2020 ДОКУМЕНТЫ   17
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020 № 1

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии
города Ярославля «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Кирпичной, 
ул. Златоустинской, 1-й Закоторосльной наб., 
Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе 
города Ярославля» 

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005  № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярос-
лавле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии го-

рода Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, огра-
ниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во 
Фрунзенском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярослав-
ля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 20.01.2020 по 31.01.2020 на официаль-
ном портале города Ярославля в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 
в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложе-
ние).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в пункте 1 по-
становления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адре-
су: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж) по следующим дням: вторник 
с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00 в период с 20.01.2020 по 31.01.2020.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспози-
ции в каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в со-

ответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярос-
лавле»;

-  предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанно-
му в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие идентифика-
цию в соответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут 
вносить в письменном виде до 31.01.2020 в департамент градостроительства мэрии горо-
да Ярославля по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел.: 40-
36-55), и книгу учета посетителей экспозиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде 
на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 7 дней со дня его официального 
опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-
лавля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Проект

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2020 №

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 
1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом 
во Фрунзенском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая мате-
риалы общественных обсуждений (протокол от ___________, заключение от __________),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустин-

ской, 1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города Ярослав-
ля, в составе:

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 1-й 
Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города Ярославля, с ото-
бражением красных линий (приложение 1);

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 1-й 
Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города Ярославля, с отобра-
жением границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры (приложе-
ние 2);

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 1-й За-
которосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города Ярославля, с отображе-
нием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложе-
ние 3);

- положений о характеристиках планируемого развития территории и об очередности пла-
нируемого развития территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 1-й За-
которосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города Ярославля (приложе-
ние 4).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустин-
ской, 1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города Ярославля, 
в составе:

- чертежа межевания территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 1-й За-
которосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города Ярославля (приложе-
ние 5);

- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Зла-
тоустинской, 1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города 
Ярославля (приложение 6).

3. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение 
проекта планировки территории, указанного в пункте 1 постановления, и материалов по его 
обоснованию, проекта межевания территории, указанного в пункте 2 постановления, в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его 
принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-
лавля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. Приложения 3–6 к 
постановлению мэрии вступают в силу после внесения изменений в:

1) Карту функциональных зон в составе Генерального плана города Ярославля, касаю-
щихся изменения зонирования:

- части территории в районе дома № 12 по ул. Малой Тропинской и домов №№ 15а, 19 по 
ул. Тропинской, расположенной в функциональной зоне рекреационного назначения, в функ-
циональные зоны: инженерно-транспортной инфраструктуры и жилую;

- части территории в районе домов №№ 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 по 1-й Закоторосль-
ной наб., расположенной в жилой функциональной зоне, в функциональную зону инженер-
но-транспортной инфраструктуры;

2) Карту градостроительного зонирования города Ярославля «Границы территориальных 
зон» в составе Правил землепользования и застройки города Ярославля, касающихся из-
менения зонирования:

- территориальной зоны городских зеленых насаждений (Р.3) на зону застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж.4) в отношении образуемых земельных участков 92П–101П, 
103П–112П, 114П–121П, 126П, 127П, 132П, 133П, 154П;

- территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) на зону ин-
женерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в отношении образуемых земельных участ-
ков 72П, 173П, 174П, 177П, 179П, 185П, 186П, 190П;

- территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) на зону за-
стройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) в отношении образуемых земельных участ-
ков 35П, 36П, 44П–53П;

- территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3) на зону инже-
нерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1) в отношении образуемого земельного участка 
176П;

- территориальной зоны городских парков, садов и скверов (Р.1) и территориальной зоны 
городских зеленых насаждений (Р.3) на зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж.4) в отношении образуемых земельных участков 124П, 125П, 128П, 129П;

3) статью 38 Правил землепользования и застройки города Ярославля «Градостроитель-
ный регламент территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж.3» в 
части изменения минимальной предельной площади земельного участка для размещения 
блокированной жилой застройки с 0,08 га на 0,04 га и установления минимальной и макси-
мальной площади земельного участка для жилого дома в блокированной жилой застройке 
0,005/0,04 га.

___________________________________         ______________           _________________
     (наименование должностного лица                     (подпись)                    (И.О. Фамилия)
        городского самоуправления)

Приложение 4
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____

Положения о характеристиках планируемого развития территории и об очередности 
планируемого развития территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 

1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе города Ярославля

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

1. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостро-
ительным регламентом).

Плотность и параметры застройки территории, необходимые для развития территории, 
приведены в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Наименование
Единицы

измерения
Количество

1. Площадь территории в границах проектирования га 21,4433

2. Общий баланс территории в границах проектирования:

2.1.
территория зоны существующих индивидуальных жилых 
домов (1–3 этажа)

га 6,7332

2.2.
территория зоны существующих многоквартирных 
малоэтажных домов (3 этажа)

га 0,7299

2.3. территория зоны планируемых индивидуальных жилых 
домов (1–3 этажа) га 0,5568

2.4.

территория зоны планируемых блокированных жилых 
домов, состоящих из двух и более блоков, каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи (1–3 
этажа)

га 2,2734

2.5. территория зоны планируемых многоквартирных домов (5 
этажей) га 2,1819

2.6.
территория зоны планируемой дошкольной 
образовательной организации (детский сад 
на 220 мест)

га 1,0227

2.7.
территория зоны существующих объектов 
административного назначения для оказания услуг 
населению 

га 0,7443

2.8. территория зона планируемой трансформаторной 
подстанции га 0,0082

2.9. территория зоны планируемой котельной мощностью не 
более 50 Гкал/ч га 0,0357
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2.10. территория зоны планируемых автомобильных дорог га 3,0847

2.11. территория зоны планируемого парка культуры и отдыха га 2,7194

2.12. территория зоны существующего водоема га 1,2004

2.13. территория зоны существующего объекта бытового 
обслуживания га 0,1501

2.14. территория зоны планируемого шкафного 
газорегуляторного пункта га 0,0026

3. Коэффициент застройки 0,2

4. Коэффициент плотности застройки 0,5

5. Процент озеленения % 51

6. Плотность населения чел./га 106

7. Население чел. 1540

7.1. Существующее население чел. 350
7.2. Планируемое население чел. 1190

8. Места для хранения автотранспорта машино-
место 277

2. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциониро-
вания таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
туры. 

2.1. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения.

Характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения Количество

1. Этажность этаж 1–5

1.1. Индивидуальные жилые дома этаж 1–3

1.2. Многоквартирные дома этаж 3–5

1.3. Дошкольная образовательная организация этаж 3

2. Общая площадь застройки м2 25948

2.1. Индивидуальные жилые дома м2 15211

2.2. Многоквартирные дома м2 9173

2.3. Дошкольная образовательная организация м2 1564

3. Выход планируемого жилищного фонда м2 36473

2.2. Характеристики объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функциони-
рования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Характеристики приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения Количество

1. Дошкольные образовательные организации место 220

2. Общеобразовательные организации место 151

3.
Магазины продовольственных товаров м2 торговой 

площади 
317,24

4.
Магазины непродовольственных товаров м2 торговой 

площади 
602,14

5. Аптечный пункт объект 1

6.
Предприятия бытового обслуживания (мастерские, 
парикмахерские и т.д.)

рабочее место 4

7. Физкультурно-оздоровительный комплекс
м2 общей 
площади 

на 1000 жителей

109,9

8. Пункт охраны правопорядка пункт 1

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями осуществляется за счет строяще-
гося детского сада на 220 мест в границах проектируемой территории.

Обеспеченность школьными учреждениями осуществляется за счет существующей сред-
ней школе № 16 (ул. Туговская, 11) при проектной вместимости в 550 мест, фактическая за-
полняемость составляет 287, следовательно, возможно дополнительно обучение еще 263 
детей, что полностью обеспечивает потребность рассматриваемой в данном проекте терри-
тории.

  Обеспеченность объектами здравоохранения осуществляется за счет существующей 
поликлиники № 1 по адресу: г. Ярославль, Московский просп., 43/10, расположенной на 
расстоянии не более 1000 м, тем самым выполняется нормативная доступность данного 
объекта.

Обеспеченность предприятиями торговли и общепита решается за счет существующих 
указанных объектов, расположенных на смежных территориях.

Обеспеченность физкультурно-спортивными центрами осуществляется за счет существую-
щего CОК по адресу: ул. Большая Октябрьская, 66. Радиус доступности указанного спортивно-
го комплекса не превышает 1,5 км, а также реконструируемой спортивной площадки при школе 
№ 16.

2.3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для функци-
онирования объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля проектируемая территория бу-
дет обслуживаться общественным транспортом по ул. Мельничной.

Проектом планировки территории планируются улицы местного значения, внутрикварталь-
ные проезды. К объектам капитального строительства предусмотрены проезды шириной 3,5–
6,0 м, вдоль проездов запроектированы тротуары шириной 1,5 м и 2,25 м.

На территории, в границах элемента планировочной структуры, предусмотрены стоянки хране-
ния автомобилей, в том числе для проектируемых жилых домов, общим количеством 277 машино-
мест. 

2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для функци-
онирования объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Таблица 4

№
п/п Наименование Единицы 

измерения Показатели

1. Максимальные показатели планируемых объемов 
инженерного обеспечения территории (по видам сетей):
- водоснабжение
- канализация
- газоснабжение
- электроснабжение
- теплоснабжение

м3/сут.
м3/сут.
м3/час

кВт
Гкал/час

420,0
420,0
530,9
980,0

4,2

2. Планируемые мероприятия

Водоснабжение:
- прокладка труб м 957,9
Водоотведение:
бытовая канализация (К1)
- прокладка труб
ливневая канализация (К2)
- прокладка труб

м

м

670,8

780,3
Газоснабжение:
- проектирование и строительство газопровода низкого 
давления (Г1) м 578,5
Электроснабжение:
- проектирование и строительство кабеля 0,4 кВ 
- строительство ТП

м
шт.

968,8
1

Теплоснабжение:
- прокладка теплотрассы м 265,3

3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размеще-
ния объектов федерального, регионального, местного значения.

В границах элемента планировочной структуры планируется размещение объектов мест-
ного значения: 

- улица местного значения Тропинская: ширина проезжей части – 6,0 м, тротуаров – 2,0 м;
- улица местного значения Малая Тропинская: ширина проезжей части – 6,0 м, тротуаров – 

2,0 м;
- улица местного значения Тропинской проезд: ширина проезжей части – 6,0 м, тротуа-

ров – 2,0 м;
- улица местного значения 1-я Закоторосльная набережная: ширина проезжей части – 6,0 

м, тротуаров – 2,0 м;
- дошкольная образовательная организация на 220 мест.
4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применитель-

но к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального, 
регионального, местного значения, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показа-
телей территориальной доступности таких объектов для населения.

Фактические показатели обеспеченности планируемой территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактические показатели территориаль-
ной доступности таких объектов для населения не ухудшаются. Наоборот, с учетом разме-
щаемого детского сада на 220 мест, расположенного в границах радиуса территориальной 
доступности для всей жилой застройки рассматриваемой территории, показатели обеспе-
ченности указанными объектами (социальная инфраструктура) изменяются в сторону увели-
чения.

II. Положение об очередности планируемого развития территории.
1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.
Строительство планируемых в рамках проекта планировки многоквартирных жилых до-

мов будет осуществляться поэтапно.
В рамках первого этапа запланировано строительство 5-этажного жилого дома по ул. Кир-

пичной. Срок реализации данного этапа составит 3 года.
Строительство остальных жилых домов будет происходить поэтапно с интервалом меж-

ду этапами 2 года.
Проектирование 5-этажного жилого дома с административными помещениями по первому эта-

пу планируется выполнить в течение 1 года с момента утверждения проекта планировки террито-
рии. 

Проектирование остальных жилых домов будет происходить поэтапно с интервалом меж-
ду каждым этапом 1 год.

Строительство и проектирование планируемых улиц местного значения (Тропинская, Ма-
лая Тропинская, Тропинской проезд, 1-я Закоторосльная набережная) будет осуществлять-
ся согласно соответствующей муниципальной программе комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры. 

Строительство дошкольной образовательной организации (детский сад на 220 мест) в на-
стоящее время уже осуществляется.

2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной транспортной социальной инфраструктуры.

Строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур (вну-
триквартальные проезды, инженерные сети) будет осуществляться в соответствии с этапа-
ми реализации строительства жилых домов и планируемых объектов местного значения.

Проектирование данных инфраструктурных объектов по первому этапу строительства пла-
нируется выполнить в течение 1 года с момента утверждения проекта планировки террито-
рии.

Приложение 6
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____

Текстовая часть проекта межевания территории, ограниченной ул. Кирпичной, 
ул. Златоустинской, 1-й Закоторосльной наб., Тропинским пр-дом 

во Фрунзенском районе города Ярославля

1. Порядок образования земельных участков (в том числе возможные способы образова-
ния земельных участков)

Межевание рассматриваемой территории осуществляется следующим образом: 
- образуется земельный участок 1П, площадью 1,1101 га, путем перераспределения земель-

ных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 76:23:060104:19, 
76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
среднеэтажная жилая застройка код 2.5;

- образуется земельный участок 2П, площадью 0,0238 га, путем перераспределения земель-
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ных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 76:23:060104:19, 
76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 3П, площадью 0,0155 га, путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 76:23:060104:19, 
76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 4П, площадью 0,0156 га, путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 76:23:060104:19, 
76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 5П, площадью 0,0142 га, путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 76:23:060104:19, 
76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 6П, площадью 0,0132 га, путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 76:23:060104:19, 
76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 7П, площадью 0,0261 га, путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 76:23:060104:19, 
76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 8П, площадью 0,0189 га, путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 76:23:060104:19, 
76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 9П, площадью 0,0137 га, путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 76:23:060104:19, 
76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 10П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 11П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 12П, площадью 0,0134 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 13П, площадью 0,0134 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 14П, площадью 0,0196 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 15П, площадью 0,0164 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 16П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 17П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 18П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 19П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 20П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 21П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 22П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 23П, площадью 0,0162 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 24П, площадью 0,0177 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 25П, площадью 0,0140 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 26П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 27П, площадью 0,0141 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 28П, площадью 0,0167 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 29П, площадью 0,0173 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 30П, площадью 0,0130 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 31П, площадью 0,0135 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 32П, площадью 0,0149 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 33П, площадью 0,0197 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 34П, площадью 0,0052 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - коммунальное обслуживание код 3.1;

- образуется земельный участок 35П, площадью 0,0402 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 36П, площадью 0,0229 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 37П, площадью 0,0158 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 38П, площадью 0,0153 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 39П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 40П, площадью 0,0136 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 41П, площадью 0,0136 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 42П, площадью 0,0136 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 43П, площадью 0,0170 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 44П, площадью 0,0170 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 45П, площадью 0,0132 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 46П, площадью 0,0132 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 47П, площадью 0,0132 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 48П, площадью 0,0132 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 49П, площадью 0,0132 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 50П, площадью 0,0131 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 51П, площадью 0,0132 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 52П, площадью 0,0131 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 53П, площадью 0,0193 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
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разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;
- образуется земельный участок 54П, площадью 0,0208 га, путем перераспределе-

ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 55П, площадью 0,0153 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 56П, площадью 0,0155 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 57П, площадью 0,0128 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 58П, площадью 0,0132 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 59П, площадью 0,0153 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 60П, площадью 0,0152 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 61П, площадью 0,0142 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 62П, площадью 0,0518 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 63П, площадью 0,0018 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 64П, площадью 0,0385 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 65П, площадью 0,0016 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 66П, площадью 0,0658 га, путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:58, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строительства 
код 2.1;

- образуется земельный участок 67П, площадью 0,4112 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:176, 76:23:060104:65, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, - деловое управление 
код 4.1;

- образуется земельный участок 68П, площадью 0,0730 га, путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:12, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, - деловое управление код 4.1;

- образуется земельный участок 69П, площадью 0,8926 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:176, 76:23:060104:65, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, - улично-дорожная сеть 
код 12.0.1;

- образуется земельный участок 70П, площадью 0,4109 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 71П, площадью 0,1204 га, путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:26, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 72П, площадью 0,1847 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 73П, площадью 0,4431 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 74П, площадью 0,0310 га, путем перераспределения зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:13, 76:23:000000:9028, и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории 
код 12.0.2;

- образуется земельный участок 75П, площадью 0,0076 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:13, 76:23:000000:9028, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая 
застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 76П, площадью 0,0075 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:13, 76:23:000000:9028, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая 
застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 77П, площадью 0,0075 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:13, 76:23:000000:9028, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая 
застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 78П, площадью 0,0075 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:13, 76:23:000000:9028, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая 
застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 79П, площадью 0,0080 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:13, 76:23:000000:9028, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая 
застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 80П, площадью 0,0154 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 81П, площадью 0,0105 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 82П, площадью 0,0146 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 83П, площадью 0,1224 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:32,  - для индивидуального жилищного стро-
ительства код 2.1;

- образуется земельный участок 84П, площадью 0,0458 га, из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;
- образуется земельный участок 85П, площадью 0,0155 га, из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;
- образуется земельный участок 86П, площадью 0,0127 га, из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;
- образуется земельный участок 87П, площадью 0,0147 га, из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;
- образуется земельный участок 88П, площадью 0,0865 га, из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;
- образуется земельный участок 89П, площадью 0,1887 га, путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 76:23:060104:30,  - для индивидуального жилищного стро-
ительства код 2.1;

- образуется земельный участок 90П, площадью 0,1265 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:62, - для индивидуального жилищного стро-
ительства код 2.1;

- образуется земельный участок 91П, площадью 0,4634 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - улично-дорожная сеть 12.0.1;

- образуется земельный участок 92П, площадью 0,0251 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 93П, площадью 0,0137 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 94П, площадью 0,0141 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 95П, площадью 0,0145 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 96П, площадью 0,0149 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 97П, площадью 0,0154 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 98П, площадью 0,0158 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 99П, площадью 0,0162 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 100П, площадью 0,0167 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 101П, площадью 0,0435 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 102П, площадью 0,1824 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 103П, площадью 0,0279 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 104П, площадью 0,0154 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 105П, площадью 0,0149 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 106П, площадью 0,0148 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 107П, площадью 0,0145 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 108П, площадью 0,0143 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 109П, площадью 0,0140 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 110П, площадью 0,0137 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 111П, площадью 0,0135 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 112П, площадью 0,0337 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;
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- образуется земельный участок 113П, площадью 0,0728 га, путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 76:23:060104:240, - для индивидуального жилищного стро-
ительства код 2.1;

- образуется земельный участок 114П, площадью 0,0272 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 115П, площадью 0,0225 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 116П, площадью 0,0216 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 117П, площадью 0,0216 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 118П, площадью 0,0203 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 119П, площадью 0,0224 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 120П, площадью 0,0206 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 121П, площадью 0,0211 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 122П, площадью 0,1412 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:240, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 123П, площадью 0,0334 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 124П, площадью 0,1012 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 125П, площадью 0,0501 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - для индивидуального жилищного строительства код 2.1;

- образуется земельный участок 126П, площадью 0,0200 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 127П, площадью 0,0223 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 128П, площадью 0,0437 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - для индивидуального жилищного строительства код 2.1;

- образуется земельный участок 129П, площадью 0,0205 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 130П, площадью 0,0760 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:71, - для индивидуального жилищного стро-
ительства код 2.1;

- образуется земельный участок 131П, площадью 0,0624 га, путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:14, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строительства 
код 2.1;

- образуется земельный участок 132П, площадью 0,0400 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - для индивидуального жилищного строительства код 2.1;

- образуется земельный участок 133П, площадью 0,0402 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - для индивидуального жилищного строительства код 2.1;

- образуется земельный участок 134П, площадью 0,0068 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 135П, площадью 0,0617 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:117, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 136П, площадью 0,0802 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:16, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 137П, площадью 0,0860 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:241, 76:23:000000:13567, 
76:23:060104:132, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
для индивидуального жилищного строительства код 2.1;

- образуется земельный участок 138П, площадью 0,4131 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 139П, площадью 0,1871 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:241, 76:23:000000:13567, 
76:23:060104:132, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, - 
улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 140П, площадью 0,0127 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:240, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 141П, площадью 0,0663 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060102:64, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-

ства код 2.1;
- образуется земельный участок 142П, площадью 0,0334 га, путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым номером 76:23:060102:269, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 143П, площадью 0,0314 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060102:69, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 144П, площадью 0,0729 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060102:80, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 145П, площадью 0,0972 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060102:38,  - для индивидуального жилищного стро-
ительства код 2.1;

- образуется земельный участок 146П, площадью 0,0954 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:242, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 147П, площадью 0,0708 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:66, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 148П, площадью 0,0430 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 149П, площадью 0,0351 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;

- образуется земельный участок 150П, площадью 0,0735 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 151П, площадью 0,0998 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060102:38, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 152П, площадью 0,0956 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 153П, площадью 0,0942 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:18, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 154П, площадью 0,0315 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - блокированная жилая застройка код 2.3;

- образуется земельный участок 155П, площадью 0,2843 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - улично-дорожная сеть код 12.0.2;

- образуется земельный участок 156П, площадью 0,0907 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:116, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 157П, площадью 0,0165 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 158П, площадью 0,5769 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;

- образуется земельный участок 159П, площадью 0,0918 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:130, - малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка код 2.1.1;

- образуется земельный участок 160П, площадью 0,2213 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - водный объект код 11.0;

- образуется земельный участок 161П, площадью 0,4349 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;

- образуется земельный участок 162П, площадью 0,2917 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;

- образуется земельный участок 163П, площадью 0,2333 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:11, - для индивидуального жилищного стро-
ительства код 2.1;

- образуется земельный участок 164П, площадью 0,0486 га, путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:240, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,  - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 165П, площадью 1,0242 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:237, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - дошкольное начальное и среднее общее об-
разование код 3.5.1;

- образуется земельный участок 166П, площадью 0,0683 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 167П, площадью 0,0369 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 168П, площадью 0,0255 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 169П, площадью 0,0474 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 170П, площадью 0,1007 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;
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- образуется земельный участок 171П, площадью 0,1039 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:130, - малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка код 2.1.1;

- образуется земельный участок 172П, площадью 0,0713 га, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:181, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - для индивидуального жилищного строитель-
ства код 2.1;

- образуется земельный участок 173П, площадью 0,0030 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:32, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 174П, площадью 0,0095 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:11, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 175П, площадью 0,7364 га, путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:55, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, - среднеэтажная жилая застройка код 2.5;

- образуется земельный участок 176П, площадью 0,0029 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 177П, площадью 0,0293 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:176, 76:23:060104:65, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, - улично-дорожная сеть 
код 12.0.1;

- образуется земельный участок 178П, площадью 0,1501 га, путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:37, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, - бытовое обслуживание код 3.3;

- образуется земельный участок 179П, площадью 0,0264 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:30, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 180П, площадью 0,0007 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:62, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 181П, площадью 0,1008 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;

- образуется земельный участок 182П, площадью 0,0368 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 183П, площадью 0,0455 га, путем перераспределения зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:176, 76:23:060104:65, и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории 
код 12.0.2;

- образуется земельный участок 184П, площадью 0,1892 га, путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:060104:59, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, - деловое управление код 4.1;

- образуется земельный участок 185П, площадью 0,0025 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:71, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 186П, площадью 0,0065 га, путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 76:23:060104:71, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 187П, площадью 0,1394 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:131, 76:23:000000:13565, 
76:23:060104:63, 76:23:000000:13566, и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, - водный объект код 11.0;

- образуется земельный участок 188П, площадью 0,0033 га, путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:23:060102:38, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;

- образуется земельный участок 189П, площадью 0,0014 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 190П, площадью 1,8031 га, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:13, 76:23:000000:9028, и зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, - улично-дорожная сеть 
код 12.0.1;

- образуется земельный участок 191П, площадью 0,0100 га, из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, - благоустройство территории код 12.0.2;

- образуется земельный участок 192П, площадью 0,0026 га, путем перераспределе-
ния земельных участков с кадастровыми номерами: 76:23:060104:238, 76:23:060104:230, 
76:23:060104:19, 76:23:060104:68, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, - коммунальное обслуживание код 3.1.

Земельные участки с видом разрешенного использования «блокированная жилая застрой-
ка» образованы отдельно под каждый блок.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд:

- земельный участок 69П, площадью 0,8926 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;
- земельный участок 91П, площадью 0,4634 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;
- земельный участок 138П, площадью 0,4131 га,  - улично-дорожная сеть код 12.0.1;
- земельный участок 139П, площадью 0,1871 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;
- земельный участок 149П, площадью 0,0351 га, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;
- земельный участок 152П, площадью 0,0956 га, - благоустройство территории код 12.0.2;
- земельный участок 155П, площадью 0,2843 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.2;
- земельный участок 158П, площадью 0,5769 га, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;
- земельный участок 160П, площадью 0,2213 га, - водный объект код 11.0;
- земельный участок 161П, площадью 0,4349 га, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;
- земельный участок 162П, площадью 0,2917 га, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;
- земельный участок 173П, площадью 0,0030 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1 (пла-

нируется изъятие для муниципальных нужд);
- земельный участок 174П, площадью 0,0095 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1 (пла-

нируется изъятие для муниципальных нужд);
- земельный участок 176П, площадью 0,0029 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;
- земельный участок 177П, площадью 0,0293 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1;
- земельный участок 179П, площадью 0,0264 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1 (пла-

нируется изъятие для муниципальных нужд);
- земельный участок 180П, площадью 0,0007 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1 (пла-

нируется изъятие для муниципальных нужд);
- земельный участок 181П, площадью 0,1008 га, - парки культуры и отдыха код 3.6.2;
- земельный участок 185П, площадью 0,0025 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1 (пла-

нируется изъятие для муниципальных нужд);
- земельный участок 186П, площадью 0,0065 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1 (пла-

нируется изъятие для муниципальных нужд);
- земельный участок 187П, площадью 0,1394 га, - водный объект код 11.0;
- земельный участок 188П, площадью 0,0033 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1 (пла-

нируется изъятие для муниципальных нужд);
- земельный участок 190П, площадью 1,8031 га, - улично-дорожная сеть код 12.0.1.
3. Сведения о границах территории, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой
 утвержден проект межевания территории

Номер характерной точки границы 
проектирования

х у

1 374652,42 1330241,34

2 374687,92 1330315,18

3 374701,27 1330377,03

4 374689,40 1330419,93

5 374674,94 1330443,39

6 374634,75 1330470,62

7 374559,93 1330539,06

8 374519,07 1330593,51

9 374398,03 1330816,28

10 374365,26 1330888,85

11 374291,57 1331057,10

12 374247,43 1331144,69

13 374223,74 1331166,19

14 374216,01 1331155,80

15 374160,76 1331085,33

16 374151,60 1331073,45

17 374036,92 1330925,77

18 374052,16 1330914,39

19 374404,13 1330540,93

20 374419,30 1330524,84

21 374404,33 1330511,56

22 374362,77 1330474,65

23 374367,89 1330467,73

24 374317,08 1330418,68

25 374355,43 1330349,51

26 374388,13 1330307,05

27 374418,45 1330247,84

28 374439,31 1330247,73

29 374457,04 1330222,17

30 374474,92 1330210,03

31 374633,39 1330247,90

Приложение 
к постановлению мэрии 
от 09.01.2020 № 1

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

и проекта межевания территории, ограниченной ул. Кирпичной, ул. Златоустинской, 
1-й Закоторосльной наб.,  Тропинским пр-дом во Фрунзенском районе 

города Ярославля»

Алёшин
Владимир Васильевич 

- председатель Фрунзенской районной организации Ярославского 
городского отделения Ярославской областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (по согласованию);

Бортников
Игорь Дмитриевич

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Голубева                
Любовь Александровна

- заместитель начальника отдела землеустройства управления 
земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля;

Жиленко                
Людмила Александровна 

- заместитель начальника управления развития территорий депар-
тамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Лебедева                
Наталья Фёдоровна 

- главный специалист отдела документации по планировке терри-
торий управления развития территорий департамента градострои-
тельства мэрии города Ярославля;

Мельникова             
Наталия Леонидовна 

- начальник отдела документации по планировке территорий управ-
ления развития территорий департамента градостроительства 
мэрии города Ярославля;

Мясников
Евгений Евгеньевич

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Очагова                 
Марина Владимировна

- первый заместитель директора департамента градостроительства 
мэрии города Ярославля;

Подлуцкий
Александр Сергеевич

- начальник отдела по содержанию территорий Фрунзенского района 
территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзен-
ского районов мэрии города Ярославля;

Филиппович
Петр Дмитриевич

- главный специалист отдела по содержанию территорий Фрунзен-
ского района территориальной администрации Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;

Цымбалов               
Артем Юрьевич

- заместитель директора департамента - главный архитектор города 
департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Шайдакова
Оксана Александровна

- начальник отдела организационной работы и взаимодействия с 
общественностью территориальной администрации Краснопере-
копского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;

Широкая 
Анна Сергеевна

- заместитель начальника отдела документации по планировке 
территорий управления развития территорий департамента градо-
строительства мэрии города Ярославля.
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МЭРИЯ ГОРОДА 
ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020 № 2

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении проекта 
межевания улицы местного значения – 
переулка Софьи Перовской на участке 
от улицы Декабристов до границы города 
в Красноперекопском районе 
города Ярославля»

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 
24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярос-
лавле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому 

проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверж-
дении проекта межевания улицы местного значения – пере-
улка Софьи Перовской на участке от улицы Декабристов до 
границы города в Красноперекопском районе города Ярос-
лавля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту поста-
новления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 поста-
новления, в период с 20.01.2020 по 04.02.2020 на официальном 
портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных об-
суждений по проекту постановления мэрии города Ярослав-
ля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его со-
став (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярос-
лавля, указанного в  пункте 1 постановления, провести в де-
партаменте градостроительства мэрии города Ярославля по 
адресу: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 
этаж), по следующим дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 
14.00 до 17.00, в период с 20.01.2020 по 04.02.2020.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводит-
ся по месту размещения экспозиции в каб. 307 (тел. 40-35-48, 
40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных об-

суждений осуществляется в соответствии с решением муници-
палитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городе Ярославле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэ-
рии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 
участники общественных обсуждений, прошедшие идентифика-
цию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном 
виде до 04.02.2020 в департамент градостроительства мэрии 
города Ярославля по адресу: город Ярославль, Революцион-
ный проезд, дом 6, каб. 108 (тел. 40-36-55), и книгу учета посе-
тителей экспозиции проекта  (каб. 307), а также в электронном 
виде на официальном портале города Ярославля в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Разместить постановление на официальном портале го-
рода 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 градостро-
ительства.

9. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ
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Проект №

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.00.2020 №

Об утверждении проекта межевания  
улицы местного значения – переулка 
Софьи Перовской на участке от улицы 
Декабристов до границы города 
в Красноперекопском районе 
города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая 
материалы общественных обсуждений (протокол от _________________, заключение 
от ___________________),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания улицы местного значения – переулка Софьи Пе-

ровской на участке от улицы Декабристов до границы города в Красноперекопском 
районе города Ярославля в составе:

- чертежа межевания улицы местного значения – переулка Софьи Перовской на 
участке от улицы Декабристов до границы города в Красноперекопском районе горо-
да Ярославля (приложение 1);

- текстовой части проекта межевания улицы местного значения – переулка Софьи 
Перовской на участке от улицы Декабристов до границы города в Красноперекопском 
районе города Ярославля (приложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить разме-
щение проекта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со 
дня его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Ярославля по вопросам градостроительства.

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

________________________________         ____________         ________________
  (наименование должностного лица                (подпись)                 (И.О. Фамилия)
     городского самоуправления)

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____

Текстовая часть 
проекта межевания улицы местного значения – переулка Софьи Перовской 

на участке от улицы Декабристов до границы города в Красноперекопском районе 
города Ярославля 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе  
способы их образования, виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков  приведены в таблице 1. 

Таблица 1

Обозначе-
ние зе-

мельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м

Код по 
классифи-

катору

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Возможные способы образо-
вания земельного участка

1П 60286 код 12.0.1
Улично-дорож-

ная сеть

Образование из земель, 
государственная собствен-
ность на которые не разгра-

ничена

1.2П 42 код 12.0.1
Улично-дорож-

ная сеть
Образование путем раз-
дела земельного участка 
с кадастровым номером 

76:23:041203:162.2П 857 код 3.1
Коммунальное 
обслуживание

1.3П 50 код 12.0.1
Улично-дорож-

ная сеть
Образование путем раз-
дела земельного участка 
с кадастровым номером 

76:23:041301:92.3П 1518 код 3.1
Коммунальное 
обслуживание

2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект ме-

жевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, приведены в таблице 2.

Таблица 2

X Y
372484,07 1325130,98
372448,69 1325149,69
372267,06 1324859,05
372010,67 1325018,37
372003,29 1325022,36
371925,06 1325067,20
371917,02 1325075,36
371842,63 1325121,51
371585,89 1324707,57
371381,23 1324429,60
371387,61 1324425,98
371418,18 1324411,54
371579,72 1324630,56
371618,14 1324683,90
371855,27 1325066,08
372026,89 1324959,59
372029,22 1324964,59
372215,53 1324853,34
372278,65 1324812,98
372398,62 1325014,41
372406,92 1325009,73
372407,39 1325010,41
372408,73 1325009,63

 

Приложение 
к постановлению мэрии
от 09.01.2020 № 2

Состав оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города 

Ярославля «Об утверждении проекта межевания улицы местного значения – 
переулка Софьи Перовской на участке от улицы Декабристов до границы города в 

Красноперекопском районе города Ярославля»

Антипина
Ирина Викторовна 

- начальник отдела по содержанию территорий Красно-
перекопского района территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города 
Ярославля;

Волончунас 
Дмитрий Викторович

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого 
созыва (по согласованию);

Голубева
Любовь 
Александровна

- заместитель начальника отдела землеустройства управ-
ления земельных ресурсов комитета по управлению муни-
ципальным имуществом мэрии города Ярославля;

Жиленко 
Людмила 
Александровна 

- заместитель начальника управления развития территорий 
департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Ксенофонтов 
Николай 
Владимирович  

- главный специалист отдела по содержанию территорий 
Красноперекопского района территориальной администра-
ции Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 
города Ярославля;

Лебедева 
Наталья Фёдоровна 

- главный специалист отдела документации по планировке 
территорий управления развития территорий департамента 
градостроительства мэрии города Ярославля;

Мельникова 
Наталия Леонидовна 

- начальник отдела документации по планировке территорий 
управления развития территорий департамента градостро-
ительства мэрии города Ярославля;

Очагова Марина 
Владимировна

- первый заместитель директора департамента градостро-
ительства мэрии города Ярославля;

Шайдакова 
Оксана 
Александровна 

- начальник отдела организационной работы и взаимодей-
ствия с общественностью территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города 
Ярославля;

Широкая 
Анна Сергеевна

- заместитель начальника отдела документации по пла-
нировке территорий управления развития территорий 
департамента градостроительства мэрии города Ярославля.


