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ЗУ5 6085 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ6 5129 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ7 9300 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ8 8793 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ9 7793 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ10 4872 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ11 5758 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ12 2984 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ13 3415 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ14 3992 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ15 3254 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ16 3736 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ17 3696 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ18 3061 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ19 5525 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ20 80 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ21 100 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ22 78 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ23 83 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ24 72 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ25 100 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ26 80 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ27 69 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ28 118 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ29 95 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ30 2478 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ31 7268 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ32 1822 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ33 5194 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ34 7717 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ35 1717 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ36 1190 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ37 1163 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ38 1458 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ39 305 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ40 6158 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ41 7040 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

ЗУ42 2629 Образование  земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

Сведения о видах разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в та-
блице 6.

Таблица 6

№ на 
чертеже

Единица 
измерения

Общая
площадь 

Вид разрешенного использования земельного участка

ЗУ1 м2 11051 Дошкольное, начальное и среднее общее образование код 3.5.1
ЗУ2 м2 25917 Дошкольное, начальное и среднее общее образование код 3.5.1
ЗУ3 м2 7026 Многоэтажная жилая застройка код 2.6
ЗУ4 м2 11220 Многоэтажная жилая застройка код 2.6 
ЗУ5 м2 6085 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ6 м2 5129 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ7 м2 9300 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ8 м2 8793 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ9 м2 7793 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5

ЗУ10 м2 4872 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ11 м2 5758 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ12 м2 2984 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ13 м2 3415 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ14 м2 3992 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ15 м2 3254 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ16 м2 3736 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ17 м2 3696 Среднеэтажная жилая застройка код 2.5
ЗУ18 м2 3061 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка код 2.1.1
ЗУ19 м2 5525 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка код 2.1.1
ЗУ20 м2 80 Коммунальное обслуживание код 3.1
ЗУ21 м2 100 Коммунальное обслуживание код 3.1
ЗУ22 м2 78 Коммунальное обслуживание код 3.1
ЗУ23 м2 83 Коммунальное обслуживание код 3.1
ЗУ24 м2 72 Коммунальное обслуживание код 3.1
ЗУ25 м2 100 Коммунальное обслуживание код 3.1

ЗУ26 м2 80 Коммунальное обслуживание код 3.1
ЗУ27 м2 69 Коммунальное обслуживание код 3.1
ЗУ28 м2 118 Коммунальное обслуживание код 3.1
ЗУ29 м2 95 Коммунальное обслуживание код 3.1
ЗУ30 м2 2478 Обеспечение занятий спортом в помещениях код 5.1.2
ЗУ31 м2 7268 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ32 м2 1822 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ33 м2 5194 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ34 м2 7717 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ35 м2 1717 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ36 м2 1190 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ37 м2 1163 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ38 м2 1458 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ39 м2 305 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ40 м2 6158 Улично-дорожная сеть код 12.0.1
ЗУ41 м2 7040 Улично-дорожная сеть код 12.0.1
ЗУ42 м2 2629 Улично-дорожная сеть код 12.0.1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
тории общего пользования, приведены в таблице 7

 Таблица 7

№ 
на чертеже

Единица 
измерения

Общая площадь
Вид разрешенного использования земельного 

участка
ЗУ33 м2 5194 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ34 м2 7717 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ35 м2 1717 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ36 м2 1190 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ37 м2 1163 Благоустройство территории код 12.0.2
ЗУ40 м2 6158 Улично-дорожная сеть код 12.0.1
ЗУ41 м2 7040 Улично-дорожная сеть код 12.0.1
ЗУ42 м2 2629 Улично-дорожная сеть код 12.0.1

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, со-
держащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице 8.

Таблица 8

Обозначение точки Координаты точки (система координат МСК-76)
X Y

7 373113,69 1326619,86

9 373159,27 1326721,68

13 373100,30 1326751,27

159 373108,87 1326768,26

161 373159,44 1326870,59

38 373141,72 1326879,46

39 373051,93 1326924,37

154 373029,47 1326935,60

155 372964,11 1326967,88

156 372939,66 1326977,55

157 372911,59 1326984,16

158 372884,62 1326987,85

143 372546,74 1327023,69

129 372522,00 1326791,24

130 372531,85 1326785,12

131 372531,95 1326785,23

132 372532,44 1326784,75

139 372823,69 1326604,00

151 372882,84 1326699,32

152 372885,42 1326705,05

153 372886,18 1326704,70

41 372899,69 1326726,47

19 372921,99 1326714,99

7 373113,69 1326619,86

Приложение 
к постановлению мэрии 
от 23.04.2020 № 359

Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города Ярославля 
«Об утверждении проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе ул. Большой Донской 
в Красноперекопском районе города Ярославля»

Антипина
Ирина Викторовна

- начальник отдела по содержанию территорий Красноперекопского района 
территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии города Ярославля;

Волончунас
Дмитрий Викторович

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Голубева                               
Любовь Александровна

- заместитель начальника отдела землеустройства управления земельных 
ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 
Ярославля;

Жиленко                               
Людмила Александровна 

- заместитель начальника управления развития территорий департамента 
градостроительства мэрии города Ярославля;

Ксенофонтов
Николай Владимирович

- главный специалист отдела по содержанию территорий Красноперекопского 
района территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов мэрии города Ярославля;

Лебедева                               
Наталья Фёдоровна 

- главный специалист отдела документации по планировке территорий 
управления развития территорий департамента градостроительства мэрии 
города Ярославля;

Мельникова                          
Наталия Леонидовна 

- начальник отдела документации по планировке территорий управления раз-
вития территорий департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Очагова                                 
Марина Владимировна

- первый заместитель директора департамента градостроительства мэрии 
города Ярославля;

Плющ 
Геннадий Геннадьевич

- председатель Совета ветеранов Красноперекопского района города Ярос-
лавля (по согласованию);

Цымбалов                             
Артем Юрьевич

- заместитель директора департамента - главный архитектор города депар-
тамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Шайдакова
Оксана Александровна

- начальник отдела организационной работы и взаимодействия с обществен-
ностью территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов мэрии города Ярославля;

Широкая 
Анна Сергеевна

- заместитель начальника отдела документации по планировке территорий 
управления развития территорий департамента градостроительства мэрии 
города Ярославля.

(Продолжение на с. 23)


