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Новый асфальт уложен на площади в 1000 квадратных метров.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2021 № 1024

О комплексном развитии территории 

жилой застройки по ул. Свердлова 

(в районе дома № 81) в Ленинском районе 

города Ярославля 

В соответствии со статьями 65 – 69 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, постановления-

ми Правительства Ярославской области от 27.05.2021 

№ 331-п «Об утверждении Порядка согласования про-

екта решения о комплексном развитии территории» и 

от 01.07.2021 № 429-п «Об утверждении Порядка ре-

ализации решения о комплексном развитии терри-

тории», на основании приказа департамента строи-

тельства Ярославской области от 29.06.2021 № 91 «О 

согласовании проекта решения о комплексном разви-

тии территории»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить комплексное развитие территории 

жилой застройки по ул. Свердлова (в районе дома 

№ 81) в Ленинском районе города Ярославля,  площа-

дью 7687 кв.м, границы которой отображены на схеме 

согласно приложению 1, на основании договора о ком-

плексном развитии территории, заключаемого по ре-

зультатам торгов.

2. Утвердить перечень объектов капитального стро-

ительства, расположенных в границах территории, ука-

занной в пункте 1 постановления, в том числе перечень 

объектов капитального строительства, подлежащих 

сносу или реконструкции, включая многоквартирные 

дома (приложение 2).

3. Установить предельный срок реализации решения 

о комплексном развитии территории, указанной в пун-

кте 1 проекта постановления,  – 10 лет с момента за-

ключения договора о комплексном развитии террито-

рии, указанной в пункте 1 постановления.

4. Установить основные виды разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального 

строительства, которые могут быть выбраны при реа-

лизации решения о комплексном развитии территории, 

указанной в пункте 1, а также предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (приложение 3).

5. Опубликовать постановление в газете «Город-

ские новости». Полный текст постановления опублико-

вать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты 

«Городские новости» «Городские новости. Ярославль» 

(https://city-news.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя мэра города Ярославля по вопро-

сам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

 ■ М ВОЛОХОВ

– На сегодняшний день на 21 дворо-
вой территории работы по благоустрой-
ству выполнены на 100 процентов, еще 
на четырех объектах они продолжаются. 
Подрядные организации планируют 
сдать их в течение ноября. Объекты на-
ходятся у нас на постоянном контроле. 
Что касается общественных территорий, 
то в сквере у Яковлевской церкви бла-
гоустройство полностью завершено. 
На объекте сделаны тротуары, уста-
новлены новое освещение и малые 
архитектурные формы, обустроено 
парковочное пространство. Благодаря 
экономии средств дополнительно был 
установлен детский игровой городок. 
Объект сдан и введен в эксплуатацию. 
В парке Победы на данный момент 
идет укладка плиточного покрытия. 
В целом работы выполнены на 90%, 
– рассказал директор ДГХ Ярослав 
Овчаров.

Также в рамках нового направления 
«Приоритетные проекты» губерна-
торского проекта «Решаем вместе!» 
в Ярославле продолжаются работы 
по установке многофункциональных 
спортивно-игровых комплексов с бла-
гоустройством прилегающих террито-
рий на трех объектах.

В Юбилейном парке подрядная 
организация выполняет работы по 
установке закладных деталей под опо-
ры освещения, спортивного и детского 
игрового оборудования, по устройству 
плиточного покрытия и монолитных 
лавочек. На данный момент объект 
закончен на 80%.

На Тверицкой набережной завер-
шена установка бордюрного камня 
и опор освещения, произведена 
асфальтировка площадок под уста-
новку малых архитектурных форм, 
обустроены монолитные железобе-
тонные лавочки. Завершается уклад-
ка тротуарной плитки и рулонного 

покрытия. Объект готов на 90%. 
Дополнительно в районе церкви 
установлена новая остановка об-
щественного транспорта.

На территории Озерной гривки идет 
подготовка основания под укладку 
асфальтобетонного покрытия, произ-
водится завоз необходимых матери-
алов, ведутся работы по устройству 
бортового камня.

– Контракт с подрядной организаци-
ей был заключен 20 сентября. После 
выхода на объект возникла необходи-
мость в проведении дополнительных 
работ, которые не были предусмотрены 
в контракте. На протяжении месяца 
подрядчик завозил грунт и песок, 
отсыпал территорию. На сегодняшний 
день подрядная организация работает 
согласно проектным решениям, – до-
бавил Ярослав Овчаров.

Благоустройство территорий плани-
руется завершить в ноябре текущего 
года. ■
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На Тверицкой набережной завершается укладка тротуарной плитки.
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Ремонт двора – 
в кратчайшие сроки
Специалисты агентства по муниципальному заказу ЖКХ и представители 
территориальной администрации Кировского и Ленинского районов 
провели техническую приемку дворовой территории на проспекте Ленина, 61 
и улице Угличской, 20.

Общественные территории 
будут сданы уже в ноябре
Вчера на общегородском совещании в мэрии Ярославля обсудили проведение комплексного 
благоустройства дворовых и общественных территорий. В рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» федерального проекта «Формирование современной городской среды» 
губернаторского проекта «Решаем вместе!» в текущем году идет благоустройство 25 дворов, 
сквера у Яковлевской церкви и парка Победы на Липовой горе.

 ■ М ВОЛОХОВ

Комплексное благоустройство двора проходило 
по национальному проекту «Жилье и городская 
среда» федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» губернаторского 
проекта «Решаем вместе!».

– Подрядная организация вышла на объект 
около месяца назад. В кратчайшие сроки удалось 
произвести замену асфальтового покрытия дво-
рового проезда, обустроить тротуары, установить 
новые лавочки и урны. Также были оборудованы 
дополнительные парковочные места для авто-

мобильного транспорта, – сказал заместитель 
директора МКУ «Агентство по муниципальному 
заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Ислам Азизов.

Площадь нового асфальтового покрытия во 
дворе составила около 1000 квадратных метров.

– Раньше во дворе не было парковочных мест, 
тротуаров, дорога полностью была разбита. 
Условия –  не самые лучшие, но сейчас все 
изменилось. Спасибо, что произвели благо-
устройство. Если все дворовые территории так 
будут ремонтировать, ярославцам будет гораздо 
комфортнее, – отметила жительница Лидия 
Константинова. ■
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