
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

12.08.2021 № 769 

 

О внесении изменения 

в постановление мэрии города 

Ярославля от 02.02.2021 № 77  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 02.02.2021 № 77 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 

Тверицкой наб. и ул. Стопани в Заволжском районе города Ярославля» изменение, 

изложив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых установлен иной порядок вступления в силу. 

Приложение 4 вступает в силу после внесения изменений в перечень мероприятий 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ярославля на 

2018–2026 годы, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 13.02.2018 

№ 68, в части включения дошкольной образовательной организации на 220 мест в районе 

ул. Стопани за границами проектирования. 

Приложение 6 вступает в силу после внесения изменений в: 

1) Карту планируемого размещения объектов местного значения «Автомобильные 

дороги местного значения» в составе Генерального плана города Ярославля в части 

отображения планируемых улиц местного значения и исключения улицы местного 

значения, соединяющей ул. Стопани с Тверицкой наб. в границах проектирования в 

отношении образуемого земельного участка 15П; 

2) Карту градостроительного зонирования «Границы территориальных зон» в 

составе Правил землепользования и застройки города Ярославля в отношении: 

- образуемых земельных участков 1П, 2П, 5П, 6П – 13П в части изменения границ 

территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1), территориальной 

зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3), территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж.4); 

- образуемого земельного участка 20П в части изменения границ территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) и территориальной зоны 

закрытых кладбищ (СН.3); 

- образуемых земельных участков 19П – 21П, 24П в части изменения границ 

территориальной зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1), территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4) и территориальной зоны 

закрытых кладбищ (СН.3).». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 


