МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

28.10.2021

№ 576

О внесении изменений в
Генеральный план города
Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 28.10.2021
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Ярославля, постановлением мэрии города
Ярославля от 06.12.2016 № 1734 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки Генерального плана города Ярославля и внесения изменений в Генеральный
план города Ярославля», учитывая протокол публичных слушаний от 07.10.2021 и
заключение о результатах публичных слушаний от 19.10.2021,
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Генеральный план города Ярославля, утвержденный решением
муниципалитета города Ярославля от 06.04.2006 № 226 «Об утверждении Генерального
плана города Ярославля» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля
от 04.04.2008 № 671, от 17.12.2009 № 247, от 04.02.2011 № 418, от 15.09.2011 № 516,
от 19.12.2013 № 246, от 10.07.2014 № 363, от 17.09.2015 № 584, от 19.11.2015 № 610,
от 07.07.2016 № 715, от 13.02.2018 № 65, от 20.12.2018 № 193, от 08.04.2021 № 497),
следующие изменения:
1) в разделе I «Положение о территориальном планировании города Ярославля»:
- в пункте 1.10 подраздела 1 слова «или инвестиционными программами
организаций коммунального комплекса» заменить словами «программами комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры,
социальной инфраструктуры, утвержденными муниципалитетом города Ярославля,
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса»;
- в подразделе 5:
в абзацах девятом, одиннадцатом и тринадцатом таблицы пункта 5.1 слово «Зона»
заменить словом «Зоны»;

в абзаце семнадцатом подпункта 5.5.6 пункта 5.5 слова «(строительство
Карабулинской транспортной развязки, соединяющей проспект Толбухина с проспектом
Фрунзе)» заменить словами «, соединяющих проспект Толбухина с проспектом Фрунзе и
далее через мостовой переход с Заволжским районом города»;
абзац четвертый подпункта 5.6.1 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» для источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения по решению органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации устанавливаются, изменяются, прекращают существование зоны санитарной
охраны (далее – ЗСО). На территории ЗСО устанавливается специальный режим
хозяйственной деятельности. Положение о зонах санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством
Российской Федерации.»;
- в подразделе 7:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2020 № 11@
«Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы
и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра»,
утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 95, с изменениями,
внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@»;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- постановлением Правительства Ярославской области от 31.03.2021 № 175-п «Об
утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- постановлением Правительства Ярославской области от 15.04.2021 № 210-п «Об
утверждении региональной целевой программы «Содействие занятости – создание условий
дошкольного образования для детей в Ярославской области» на 2021 – 2024 годы и о
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- Указом Губернатора Ярославской области от 30.04.2021 № 119 «О программе
развития электроэнергетики Ярославской области на 2022 – 2026 годы и признании
утратившим силу Указа Губернатора области от 28.04.2020 № 98»;»;
раздел 1 таблицы 1 признать утратившим силу;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Сведения о планируемых для размещения на территории города
Ярославля объектах регионального значения
№
Назначение и
Краткие
Планируемое место
Характеристики
п/п
наименование
характеристики размещения объекта;
зон с особыми
объекта
объекта
функциональная зона
условиями
регионального
использования
значения
территории (при
необходимости)
1. В сфере развития транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт),
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
2

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.1.

2.1.

1.1. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
Реконструкция
Город Ярославль, юго- По расчету
участка Югозападная окружная
Западной окружной
дорога
дороги города
города Ярославля от
Ярославля
ул. Большие Полянки
до границы города
Ярославля в
Красноперекопском
районе
Строительство ЮгоГород Ярославль,
По расчету
Западного обхода
начало трассы – в
города Ярославля с
районе н.п. Белкино
выходом на
Ярославского МР,
автомобильную
конец трассы – в
дорогу Ярославль –
районе пересечения
Рыбинск «Р-151»
Ленинградского просп.
и
ул. Большой Норской
в городе Ярославле
Строительство
Город Ярославль,
По расчету
Карабулинской
начало трассы – в
развязки и третьего
районе пересечения
мостового перехода
Московского просп.,
через реку Волгу в
Силикатного ш. и
городе Ярославле
ул. Гоголя. Далее по
ул. Гоголя,
просп. Фрунзе,
ул. 1-й Шоссейной,
ул. Маяковского,
конец трассы – в
районе пересечения
ул. Маяковского и
ул. Университетской в
городе Ярославле
1.2. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
Автомобильная
12 ед.
Город Ярославль
Санитарногазонаполнительная
защитная зона
компрессорная
50 м
станция
2. В области здравоохранения
ГБУЗ ЯО «Областная Мощность
Город Ярославль,
Санитарноклиническая
хирургического проспект Октября,
защитная зона,
онкологическая
комплекса
д. 67.
размеры
больница»
стационара
уточняются при
(строительство
266 коек, общая Функциональная зона проектировании
хирургического
площадь
специализированной
корпуса с
корпуса –
общественной
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инженерными
коммуникациями и
сооружениями)
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

30881,6 кв.м.
Ввод в
эксплуатацию в
2022 г.
Строительство
Мощность
детской поликлиники поликлиники 500
ГБУЗ ЯО
посещений в
«Клиническая
смену,
больница № 2» с
завершение
инженерными
строительства в
коммуникациями
2021 г.
Завершение
строительства
обсервационного
корпуса
перинатального
центра с
приспособлением
под центр
медицинской
реабилитации для
детей раннего
возраста

Строительство
переходной галереи
№ 1 с инженерными
коммуникациями.
ГБУЗ ЯО
«Клиническая
больница № 10 (в
настоящее время
ГБУЗ ЯО
«Клиническая
больница
им. Н.А. Семашко»)

Строительство

Реабилитационный центр для
детей от
рождения до
3 лет с
патологиями
нервной системы
и опорнодвигательного
аппарата, 30
круглосуточных
коек, 100
амбулаторных
посещений в
смену
Сокращение
времени и
повышение
комфортности
транспортировки
пациентов
акушерскогинекологического стационара
по СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность»
Мощность
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застройки

Город Ярославль,
Фрунзенский район,
ул. Попова, д. 24.
Функциональная зона
специализированной
общественной
застройки
Город Ярославль,
Тутаевское шоссе,
д. 31в (ГБУЗ ЯО
«Областной
перинатальный
центр»).

Не
устанавливается

Санитарнозащитная зона,
размеры
уточняются при
проектировании

Функциональная зона
специализированной
общественной
застройки

Город Ярославль,
ул. Гагарина, д. 12.

Не
устанавливается

Функциональная зона
специализированной
общественной
застройки

Город Ярославль,

Санитарно-

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

корпуса ГБУЗ ЯО
«Областная детская
клиническая
больница» на
200 круглосуточных
коек
Строительство
корпусов для ГБУЗ
ЯО «Областная
клиническая
психиатрическая
больница»

корпуса
стационара 200
коек

Тутаевское шоссе,
д. 27;
зона
специализированной
общественной
застройки
Стационарный
Город Ярославль,
лечебный корпус ул. Загородный
на 400 коек,
сад, д. 6;
пищеблок для
зона
питания 1500
специализированной
пациентов
общественной
застройки
Строительство офиса 18 посещений в Город Ярославль
врача общей
смену
практики для ГБУЗ
ЯО «Клиническая
больница № 3»
Строительство
1000 посещений Город Ярославль,
поликлиники для
в смену
Дзержинский район,
взрослых в
в районе ул. Панина;
Дзержинском районе
зона
специализированной
общественной
застройки
3. В области физической культуры и спорта
Волейбольный центр Площадь участка Город Ярославль,
в городе Ярославле – 5,4 га
просп. Фрунзе (в
основная
районе пересечения с
волейбольная
ул. Марголина);
арена,
зона
тренировочный, специализированной
подготовительно- общественной
восстановитель- застройки
ный блоки,
здание пляжного
волейбола,
вспомогательные
здания с
инженерными
коммуникациями
ФизкультурноКрытый
Город Ярославль,
оздоровительный
легкоатлетичес- ул. Дядьковская;
комплекс
кий манеж со
зоны рекреационного
специализированный спортивный
назначения
для лиц с
залом
ограниченными
возможностями
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защитная зона,
размеры
уточняются при
проектировании
Санитарнозащитная зона,
размеры
уточняются при
проектировании
Не установлены

Не установлены

Не
устанавливаются

Не установлены

Ледовый каток, 2 Город Ярославль,
Не
бассейна
ул. Панина (в районе устанавливаются
(детский и
ее пересечения с
взрослый),
ул. Труфанова),
универсальный Дзержинский район.
зал для игровых
видов спорта,
Многофункциональная
тренажерный зал, общественно-деловая
зал для занятий зона
единоборствами,
ввод в
эксплуатацию
2021 год
4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов
регионального значения в области образования
4.1. Строительство
Вместимость
Город Ярославль,
Не установлены
учебного и
зданий 150 мест ул. Большая
выставочного
для студентов,
Федоровская, д. 27;
корпусов с
общая площадь зона
инженерными сетями корпусов –
специализированной
в рамках реновации 2718,3 кв. м
общественной
Ярославского
застройки
художественного
училища
5. Объекты регионального значения в области энергетики
5.1. Электрические подстанции 110 кВ
5.1.1. Реконструкция ПС
Город Ярославль;
Охранная зона –
110 кВ «Толга» с
производственная зона 20 м
заменой
трансформатора Т-1
15 МВА на 25 МВА
5.2. Линии электропередачи 110 кВ
5.2.1. Реконструкция ВЛ
Город Ярославль
Охранная зона –
110 кВ «Ярославская
20 м
ТЭЦ-2 - Северная с
отпайками»
(«Моторная»), ВЛ
110 кВ «Ярославская
ТЭЦ-2 - Северная с
отпайкой на ПС
Орион»
(«Инженерная»)
5.3. Линии электропередачи 35 кВ
5.3.1. Строительство КЛ 35
Город Ярославль
Охранная зона –
кВ - кабельный
15 м
переход ВЛ 35 кВ
«Филинская-1, 2» с
заходами на ПС 35
3.3.

Физкультурнооздоровительный
комплекс с
универсальным
залом, бассейном и
катком
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кВ «Лесные поляны»,
с монтажом участка
2 цепи в пролете
опор от № 8 до № 26
5.3.2. Реконструкция ВЛ 35
Город Ярославль
Охранная зона –
кВ «Филинская-1, 2»
15 м
с монтажом участка
2 цепи в опорах от №
19 до № 24
5.4. Объекты добычи и транспортировки газа. Первая очередь (2030 г.)
5.4.1. ГРС Ярославль-2
По заданию на
Город Ярославль;
Охранная зона
(реконструкция)
проектирование производственная зона
6. Иные виды объектов регионального значения
6.1. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных
отходов
6.1.1. Сортировка АО
Увеличение
Город Ярославль,
Санитарно«Чистый город»,
мощности до
ул. Осташинская,
защитная зона
городской округ
300 тысяч тонн д. 25а;
г. Ярославль
в год
производственная зона
(модернизация
объекта)
6.2. Объекты хозяйственно-бытового водоотведения. Первая очередь (2030 г.)
6.2.1. Очистные
500000
Город Ярославль;
Санитарносооружения (КОС)
куб. м/сут.
зона инженерной
защитная зона
инфраструктуры
6.3. Индустриальные и промышленные парки. Расчетный срок (2040 г.)
6.3.1. Индустриальный
398 га
Город Ярославль,
Санитарнопарк «Новоселки»
развитие
ул. Пожарского;
защитная зона
(расширение)
производствен- производственная зона
ной деятельности
и повышение
инвестиционной
привлекательности области
6.3.2. Промышленный
1,5 га
Город Ярославль;
Санитарнотехнопарк на базе
развитие
производственная зона защитная зона
ПАО «Ярославский производственрадиозавод»
ной деятельности
и повышение
инвестиционной
привлекательности области
6.3.3. Промышленный парк 5,7 га
Город Ярославль;
Санитарно«Северный» в
развитие
производственная зона защитная зона
городе Ярославле
производственной деятельности
и повышение
инвестиционной
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привлекательности области
»;
2) в разделе II «Карты, содержащиеся в Генеральном плане города Ярославля»:
- приложение 1 «Карта функциональных зон» изложить в новой редакции
(приложение 1);
- в приложении 2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения»
листы 1, 3 – 5 (не приводятся) изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по экономике и развитию города.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной
порядок вступления в силу.
Абзацы шестнадцатый, семнадцатый подпункта 1 пункта 1 решения вступают в силу
с 01.01.2022.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков

Председатель муниципалитета
города Ярославля

А.Е. Ефремов
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Приложение 1
к решению муниципалитета
от 28.10.2021 № 576
Карта функциональных зон

______________________
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Приложение 2
к решению муниципалитета
от 28.10.2021 № 576
Карта планируемого размещения объектов местного значения

_____________________
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