
№ 96 (2584)  3 декабря 20224   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022 № 1056

О подготовке проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Чкалова,             

ул. Чехова, просп. Октября в Ленинском 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 07.10.2022 № 8), учитывая предложе-

ние Костылева Василия Николаевича от 16.08.2022 о подготовке проекта планировки территории 

и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной ул. Чкалова, ул. Чехова, просп. 

Октября в Ленинском районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (при-

ложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта планировки территории, указанной в пункте 1 постановления, на-

правляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, 

д. 6) в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

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

принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-

муникационной 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.

Мэр города Ярославля       А.В. МОЛЧАНОВ

 Приложение 

к постановлению мэрии

от 02.12.2022 № 1056

Схема границ территории, ограниченной ул. Чкалова,  ул. Чехова, 

просп. Октября в Ленинском районе города Ярославля

– граница территории для подготовки проекта планировки. 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022 № 1057

О подготовке проекта планировки 

и проекта межевания территории, 

ограниченной ул. 5-й Вокзальной,  

ул. Фабричной, ул. 1-й Новостройкой, 

ул. Посохова в Красноперекопском 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 07.10.2022 № 8), учитывая предложе-

ние Шпынова Дениса Александровича  от 26.08.2022 о подготовке документации по планировке 

территории и безвозмездной передаче её в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. 5-й Вок-

зальной, ул. Фабричной, ул. 1-й Новостройкой, ул. Посохова в Красноперекопском районе горо-

да Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).

2. 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.

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

принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-

муникационной 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.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

 Приложение 

к постановлению мэрии

от 02.12.2022 № 1057

Схема границ территории, ограниченной ул. 5-й Вокзальной, ул. Фабричной,  

ул. 1-й Новостройкой, ул. Посохова в Красноперекопском районе города Ярославля

– граница территории для подготовки проекта планировки и проекта межевания.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2022 № 1058

О подготовке изменений 

в проект межевания территории 

в районе улицы Лётной 

во Фрунзенском 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 зем-

лепользования и застройки  города Ярославля (протокол от 26.08.2022 № 7), учитывая предло-

жение Фонда  защиты прав граждан – участников долевого строительства Ярославской области  

от 24.08.2022 о подготовке изменений в проект межевания территории и безвозмездной переда-

че их в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить изменения в проект межевания территории в районе улицы Лётной во Фрун-

зенском районе города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии  города Ярославля от 

14.04.2014 № 888 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в рай-

оне улицы Лётной во Фрунзенском районе города Ярославля».

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании изменений в проект межевания территории, указанный  в пункте 1 поста-

новления, направляются в департамент градостроительства мэрии  города Ярославля (Рево-

люционный пр-д, д. 6) в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 08.04.2021 № 322 

«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Лётной во 

Фрунзенском районе города Ярославля».

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней  со дня его 

принятия и разместить на официальном портале города Ярославля  в информационно-телеком-

муникационной 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  А.В. МОЛЧАНОВ


