МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020

№ 496

О
назначении
общественных
обсуждений
по
проекту
постановления
мэрии
города
Ярославля
«Об утверждении
проекта межевания территории по
ул. Осташинской (в районе д. 11в)
в Дзержинском районе города
Ярославля»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 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 публичных слушаний, общественных
обсуждений в городе Ярославле»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления
мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории по
ул. Осташинской (в районе д. 11в) в Дзержинском районе города Ярославля».
2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 07.07.2020 по 21.07.2020 на
официальном 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 (приложение).
4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в
пункте 1 постановления, провести в департаменте 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 07.07.2020 по 21.07.2020.
5. Консультирование посетителей экспозиции проводится 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 обсуждений осуществляется
в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
городе Ярославле»;
- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля,
указанному в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие
идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, могут вносить в письменном виде до 21.07.2020 в департамент
градостроительства мэрии города 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении семи дней со дня
его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам градостроительства.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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Проект №
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

00.00.2020
Об утверждении проекта межевания
территории по ул. Осташинской
(в районе д. 11в) в Дзержинском
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 территории по ул. Осташинской (в районе д. 11в) в
Дзержинском районе города Ярославля в составе:
- чертежа межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 11в) в
Дзержинском районе города Ярославля (приложение 1);
- текстовой части проекта межевания территории по ул. Осташинской (в районе
д. 11в) в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 2).
2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить
размещение проекта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в
информационной 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам градостроительства.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

_______________________________
(наименование должностного лица
городского самоуправления)

__________________
(подпись)
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_________________
(И.О. Фамилия)

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____
Чертеж межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 11в)
в Дзержинском районе города Ярославля

_____________________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
от 00.00.2020 № ____
Текстовая часть проекта межевания территории
по ул. Осташинской (в районе д. 11в)
в Дзержинском районе города Ярославля
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Обозначение
Площадь
Возможный способ образования
образуемого образуемого
земельного земельного
участка
участка (м2)
Перераспределение земельных участков с кадастровыми
номерами 76:23:011001:1185, 76:23:011001:4081,
:ЗУ1
31703
76:23:011001:4100, 76:23:011001:4082, 76:23:011001:4041
и земель, государственная собственность на которые не
разграничена
Перераспределение земельных участков с кадастровыми
номерами 76:23:011001:1185, 76:23:011001:4081,
:ЗУ2
5885
76:23:011001:4100, 76:23:011001:4082, 76:23:011001:4041
и земель, государственная собственность на которые не
разграничена
Перераспределение земельных участков с кадастровыми
номерами 76:23:011001:884, 76:23:011001:4214,
:ЗУ3
7199
76:23:011001:1149 и земель, государственная собственность
на которые не разграничена
Перераспределение земельных участков с кадастровыми
номерами 76:23:011001:884, 76:23:011001:4214,
:ЗУ4
13648
76:23:011001:1149 и земель, государственная собственность
на которые не разграничена
Перераспределение земельного участка с кадастровым
:ЗУ5
15787
номером 76:23:011001:3382 и земель, государственная
собственность на которые не разграничена
Образование из земель, государственная собственность на
:ЗУ6
2044
которые не разграничена
Перераспределение земельного участка с кадастровым
:ЗУ7
10005
номером 76:23:011001:818 и земель, государственная
собственность на которые не разграничена
Перераспределение земельного участка с кадастровым
:ЗУ8
5124
номером 76:23:011001:739 и земель, государственная
собственность на которые не разграничена
Перераспределение земельного участка с кадастровым
:ЗУ9
10138
номером 76:23:011001:830 и земель, государственная
собственность на которые не разграничена
Перераспределение земельного участка с кадастровым
:ЗУ10
9981
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:ЗУ11

133

номером 76:23:011001:3186 и земель, государственная
собственность на которые не разграничена
Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

2. Сведения о видах разрешенного использования образуемых земельных участков
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Обозначение
Площадь
Вид разрешенного использования земельного участка
образуемого образуемого
земельного земельного
участка
участка (м2)
:ЗУ1
31703
Нефтехимическая промышленность, код 6.5
:ЗУ2
5885
Нефтехимическая промышленность, код 6.5
:ЗУ3
7199
Нефтехимическая промышленность, код 6.5
:ЗУ4
13648
Нефтехимическая промышленность, код 6.5
:ЗУ5
15787
Нефтехимическая промышленность, код 6.5
:ЗУ6
2044
Благоустройство территории, код 12.0.2
:ЗУ7
10005
Склады, код 6.9
:ЗУ8
5124
Склады, код 6.9
:ЗУ9
10138
Склады, код 6.9
:ЗУ10
9981
Склады, код 6.9
:ЗУ11
133
Благоустройство территории, код 12.0.2
3. Образуемые и изменяемые земельные участки, которые будут отнесены к
территориям общего пользования, отсутствуют. Резервирование и (или) изъятие земель,
находящихся в частной собственности, для государственных или муниципальных нужд
проектом не предусмотрено.
4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости,
приведены в таблице 3.
Таблица 3
Обозначение точки
Координаты точки (система
координат МСК-76)
X
Y
1
379028,01
1323294,94
2
379031,28
1323301,93
3
379038,97
1323317,99
4
379042,16
1323324,92
5
379056,87
1323355,08
6
379066,58
1323376,43
7
379076,72
1323371,58
8
379094,27
1323408,45
9
379069,61
1323420,37
10
379083,62
1323452,96
11
379090,65
1323467,61
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

379076,00
379076,94
379079,89
379085,91
379101,06
379093,50
379090,84
379090,96
379070,43
379036,28
379009,25
379003,68
378999,89
378990,19
378941,94
378932,35
378931,73
378859,86
378831,20
378831,42
378785,31
378774,14
378744,67
378744,00
378730,93
378725,82
378708,80
378706,00
378699,87
378688,52
378653,58
378592,31
378589,98
378555,76
378527,01
378506,17
378483,08
378459,71
378453,99
378536,26
378539,17
378626,42
378719,97
378752,39
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1323474,57
1323476,56
1323482,83
1323495,61
1323527,75
1323531,18
1323532,38
1323532,65
1323541,89
1323557,15
1323569,60
1323571,91
1323573,64
1323578,20
1323600,08
1323604,09
1323604,35
1323636,87
1323649,82
1323651,14
1323672,14
1323677,23
1323690,66
1323689,18
1323695,16
1323697,48
1323705,22
1323709,18
1323717,08
1323731,70
1323776,73
1323855,70
1323850,17
1323768,79
1323707,54
1323663,19
1323613,71
1323563,64
1323552,44
1323507,55
1323505,96
1323466,89
1323424,98
1323408,67

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1

378763,77
378764,13
378805,88
378805,30
378815,97
378816,41
378836,39
378883,45
378920,95
378967,38
379028,01
_________________
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1323403,54
1323404,24
1323387,32
1323386,05
1323381,21
1323382,02
1323373,98
1323357,85
1323343,96
1323322,26
1323294,94

Приложение
к постановлению мэрии
от 23.06.2020 № 496
Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении
проекта межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 11в)
в Дзержинском районе города Ярославля»
Галагаев Роман
Владимирович
Голубева
Любовь Александровна
Жиленко
Людмила Александровна
Коротаева
Юлия Михайловна
Лебедева
Наталья Фёдоровна
Левинская
Галина Борисовна
Мельникова
Наталия Леонидовна
Таганов Алексей
Владимирович
Фролова
Ольга Викторовна
Широкая
Анна Сергеевна
Цымбалов
Артем Юрьевич

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого
созыва;
- заместитель
начальника
отдела
землеустройства
управления земельных ресурсов комитета по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
- заместитель начальника управления развития территорий
департамента градостроительства мэрии города Ярославля;
- эксперт
главы
территориальной
администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля;
- главный специалист отдела документации по планировке
территорий управления развития территорий департамента
градостроительства мэрии города Ярославля;
- председатель
отделения
Ярославской
областной
организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Дзержинского
района города Ярославля (по согласованию);
- начальник отдела документации по планировке
территорий управления развития территорий департамента
градостроительства мэрии города Ярославля;
- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого
созыва;
- главный специалист отдела по содержанию территорий
территориальной администрации Дзержинского района
мэрии города Ярославля;
- заместитель начальника отдела документации по
планировке территорий управления развития территорий
департамента градостроительства мэрии города Ярославля;
- заместитель директора департамента - главный
архитектор города департамента градостроительства мэрии
города Ярославля.
__________________
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