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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2020     № 205

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 23.11.2016 № 1660 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», приказом Минфина России от 31.03.2016 № 37н «Об утверждении По-
рядка ведения государственного адресного реестра»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020     № 206

О подготовке изменений в проект планировки территории, 
ограниченной просп. Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Бабича 
и Тутаевским шоссе, в Дзержинском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по планировке 
территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Ярославля (протокол от 20.12.2019 № 18), учитывая предложение Нер-
сисяна Артура Цолаковича от 17.12.2019 о подготовке изменений в проект планировки террито-
рии и безвозмездной передаче их в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 23.11.2016 № 1660 «О присвоении наи-

менования элементу улично-дорожной сети в Дзержинском районе города Ярославля – станция 
Молот» следующие изменения:

1) в наименовании слова «в Дзержинском районе города Ярославля – станция Молот» исключить;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному в Дзержинском районе города 

Ярославля, следующее наименование: Российская Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Ярославль, город Ярославль, улица Станция Молот, (приложение).»;

3) в пункте 2 слова «Калинина С.Г.» исключить.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 22.08.2018 № 1091 

«Об изменении наименования элемента улично-дорожной сети».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить изменения в проект планировки территории, ограниченной просп. Дзержинского, 

ул. Блюхера, ул. Бабича и Тутаевским шоссе, в Дзержинском районе города Ярославля, утверждённый 
постановлением мэрии города Ярославля от 03.06.2010 № 2173 «Об утверждении проекта планировки 
территории, ограниченной просп. Дзержинского, ул. Блюхера, ул. Бабича и Тутаевским шоссе, в Дзержин-
ском районе города Ярославля» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 24.05.2018 № 718).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании изменений в проект планировки территории, указанной в пункте 1 постановле-
ния, 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 при-
нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной 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     В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020     № 207

О подготовке проекта межевания территории в районе 
ул. Лебедевской и Торговой пл. 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 планировке 
территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Ярославля (протокол от 20.12.2019 № 18), учитывая предложение обще-
ства с ограниченной ответственностью «Престиж» от 12.12.2019 о подготовке проекта межевания 
территории и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в районе ул. Лебедевской и Торговой пл. во Фрун-

зенском районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).
2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, направля-
ются 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 при-
нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной 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     В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020     № 208

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной 13-й и 14-й линиями пос. Починки,
в Красноперекопском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра го-
рода Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по планировке тер-
ритории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Ярославля (протокол от 17.01.2020 № 1), учитывая предложение Фурса Владимира 
Георгиевича от 18.12.2019 о подготовке проекта межевания территории и безвозмездной передаче 
его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной 13-й и 14-й линиями пос. Починки, в 

Красноперекопском районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).
2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании проекта межевания 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 при-
нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной 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     В.М. ВОЛКОВ

       Приложение 
       к постановлению мэрии
       от 05.03.2020 № 207

Схема границ территории в районе ул. Лебедевской 
и Торговой пл. во Фрунзенском районе города Ярославля

           –  граница территории для подготовки проекта межевания

       Приложение 
       к постановлению мэрии
       от 05.03.2020 № 208

Схема границ территории, ограниченной 13-й и 14-й линиями 
пос. Починки, в Красноперекопском районе города Ярославля

 

  –   граница территории для подготовки проекта межевания


