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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020 № 252

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии 

города Ярославля «Об утверждении 

проекта межевания территории 

по ул. Осташинской (в районе д. 27) 

в Дзержинском районе города Ярославля»

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», 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 горо-

да Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 

27) в Дзержинском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, 

указанному в пункте 1 постановления, в период с 31.03.2020 по 14.04.2020 на официальном пор-

тале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе про-

ведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэ-

рии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в  пункте 1 поста-

новления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: го-

род 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 31.03.2020 по 14.04.2020.

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 соот-

ветствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке орга-

низации 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 со-

ответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вно-

сить в письменном виде до 14.04.2020 в департамент градостроительства мэрии города Ярослав-

ля 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 информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении семи дней со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля 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 межевания 

территории по ул. Осташинской 

(в районе д. 27) в Дзержинском районе 

города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая материалы об-

щественных обсуждений (протокол от _________________, заключение от___________________),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 27) в Дзержинском 

районе города Ярославля в составе:

- чертежа межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 27) в Дзержинском районе 

города Ярославля (приложение 1);

- текстовой части проекта межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 27) в Дзер-

жинском районе города Ярославля (приложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение проек-

та межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в информационной системе обе-

спечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля 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 00.00.20120 № ____

Текстовая часть проекта межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 27)

 в Дзержинском районе города Ярославля 

Территория проекта межевания является промышленной территорией с ранее сформировав-

шейся  застройкой производственными предприятиями, складами, оптовыми базами, производ-

ственными базами коммунальных, транспортных и других предприятий III, IV, V классов опасности 

по классификации СанПиН, объектами инженерной инфраструктуры. Проектом межевания терри-

тории, в границах существующего элемента планировочной структуры, предусматривается даль-

нейшее ее развитие для осуществления деятельности по ее комплексному освоению.

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков приведены в таблице 1.

Таблица 1

№

п/п

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка

Планируемая 

площадь 

земельного участка 

(кв.м)

Возможные способы образования

1П Склады (код 6.9) 15555.79 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:822;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

2П Склады (код 6.9) 12647.30 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:754;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

3П Склады (код 6.9) 2128.77 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:1017;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

4П Ремонт автомобилей

(код 4.9.1.4)

1715.89 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:737;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

5П Склады (код 6.9) 2281.47 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:1018;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

6П Ремонт автомобилей

(код 4.9.1.4)

1689.69 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:710;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

7П Склады (код 6.9) 4116.16 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:719;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

8П Склады (код 6.9) 8788.56 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:766;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

9П Склады (код 6.9) 7737.59 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:765;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

10П Тяжелая 

промышленность (код 

6.2)

13789.42 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:1156;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

11П Склады (код 6.9) 4261.94 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:1155;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

12П Благоустройство 

территории (код 

12.0.2)

875.41 Образование земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

13П Специальная 

деятельность

(код 12.2)

15527.53 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:867;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

14П Благоустройство 

территории (код 

12.0.2)

25196.04 Образование земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

15П Нефтехимическая 

промышленность (код 

6.5)

68097.89 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:223;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

16П Специальная 

деятельность

 (код 12.2)

16903.18 Перераспределение:

1) земельного участка 76:23:011001:204;

2) земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

17П Благоустройство 

территории (код 

12.0.2)

1360.39 Образование земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

II. Перечень и сведения о площади изменяемых земельных участков приведены в таблице 2.

Таблица 2

Местоположение/

кадастровый номер

земельного участка*

Вид разрешенного использования 

земельного участка

Существующая 

площадь 

земельного 

участка (кв.м)

ул. Осташинская, д. 29

76:23:011001:822

Комплекс складов 8001.36

ул. Осташинская (в районе д. 25)

76:23:011001:754

Складская база промышленных товаров 10137.52

ул. Осташинская (в районе д. 35)

76:23:011001:1017

Производственные предприятия, склады, 

оптовые базы, производственные базы 

коммунальных, транспортных и других 

предприятий III класса опасности по 

классификации СанПиН

1756.89

ул. Осташинская (в районе д. 25)

76:23:011001:737

Станция технического обслуживания по 

диагностике

1091.78

ул. Осташинская (в районе мусо-

росортировочного завода, д. 25)

76:23:011001:1018

Складская база промышленных товаров 1753.84

ул. Осташинская (в районе д. 25)

76:23:011001:710

Станция технического обслуживания со 

складскими помещениями

1230.10

ул. Осташинская, д. 35

76:23:011001:719

Складская база с административным 

зданием и холодными складами

3000.50

ул. Осташинская (в районе д. 29)

76:23:011001:766

Производственное предприятие, 

склад, оптовая база строительного, 

коммунального и транспортного 

предприятия

7560.49

ул. Осташинская (в районе д. 25)

76:23:011001:765

Складская база  строительных материалов 6899.31


