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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020 № 211

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории,
ограниченной Ленинградским просп.,
ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Елены Колесовой,
в Дзержинском районе города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-
ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Ярославля (протокол от 17.01.2020 № 1), учитывая предложение 
общества с ограниченной ответственностью «Архитектон» от 16.01.2020 о подготовке докумен-
тации по планировке территории и безвозмездной передаче её в муниципальную собственность,

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

ским просп., ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Елены Колесовой, в Дзержинском районе города Ярос-
лавля, границы которой отображены на схеме (приложение 1).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
проекта планировки и проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, (при-
ложение 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 05.03.2020 № 211

Схема границ территории, ограниченной Ленинградским просп., ул. Блюхера, ул. Урицкого, 
ул. Елены Колесовой, в Дзержинском районе города Ярославля

      –  граница территории для подготовки проекта планировки и проекта межевания

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 05.03.2020 № 211

Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Ленинградским просп., 

ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Елены Колесовой, в Дзержинском районе города Ярославля

Наименование объекта и вид объекта Проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной Ленинградским 
просп., ул. Блюхера, ул. Урицкого, ул. Елены 
Колесовой, в Дзержинском районе города 
Ярославля

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

Стадия проектирования Стадия «РД»

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

Отсутствуют 

Нормативно-правовая и методическая база Градостроительный кодекс Российской 
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»

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

1. Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м – 55,4 га.
2. Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций.
Система координат – местная, г. Ярославль; система высот – Балтийская, 1977 г.
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 в виде отчетной технической документации с текстовыми 
и графическими приложениями в бумажном и электронном виде в форматах: pcx, dxf, Jpeg, PDF.

Проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, подготовлен ООО «Архитектон».

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020 № 214

О внесении изменений в муниципальную
программу «Снижение антропогенного
воздействия на окружающую среду
города Ярославля» на 2015–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия на окру-

жающую среду города Ярославля» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Ярославля от 22.09.2014 № 2317 (в редакции постановлений мэрии города Ярослав-
ля от 10.03.2015 № 418, от 06.07.2015 № 1231, от 31.08.2015 № 1663, от 24.11.2015 № 2135, 
от 20.02.2016 № 191, от 13.05.2016 № 674, от 21.07.2016 № 1168, от 22.12.2016 № 1826, от 
07.03.2017 № 343, от 26.06.2017 № 896, от 13.10.2017 № 1411, от 21.02.2018 № 258, от 03.07.2018 
№ 885, от 16.08.2018 № 1075, от 12.11.2018 № 1511, от 04.03.2019 № 223, от 17.05.2019 № 
570, от 14.08.2019 № 926), следующие изменения:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» раздела 1 «ПА-
СПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
муници-
пальной 
програм-
мы

Всего по муниципальной программе: 1 172 681,21 тыс. руб., в том числе:
тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Итого 352664,73 136469,61 133548,85 185452,19 195876,61 168669,22
в том чис-
ле:
областной 
бюджет

2394,22 2202,80 2756,42 2697,73 2012,81 1982,52

городской 
бюджет

3416,51 3946,81 3772,43 3666,66 6065,00 3805,00

внебюд-
жетные 
источники

346854,00 130320,00 127020,00 179087,80 187798,80 162881,70

»

;
2) раздел 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕ-

АЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«9. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 1 172 681,21 
тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов и 
внебюджетных источников, в части расходов областного бюджета составляет 14 046,50 тыс. руб., 
городского бюджета составляет 24 672,41 тыс. руб. Финансирование мероприятий за счет средств 
областного бюджета осуществляется из средств Государственной программы Ярославской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2014–2020 годы. Подробная ин-
формация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в таблицах 3 и 4.»;


