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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020 № 13

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 

ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской, 

и проекта межевания территории в районе д. № 16, 

корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском районе 

города Ярославля» 

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановления мэрии горо-

да Ярославля «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Строителей, 

Ленинградским просп., ул. Малой Норской, и проекта межевания территории в районе д. № 16, 

корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, 

указанному в пункте 1 постановления, в период с 28.01.2020 по 11.02.2020 на официальном пор-

тале города Ярославля в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в ходе про-
ведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту постановления мэ-
рии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в  пункте 1 поста-
новления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: го-
род Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж) по следующим дням: вторник с 9.00 
до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00 в период с 28.01.2020 по 11.02.2020.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в 
каб. 307 (тел.: 40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

6. Установить, что:
- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляется в соот-

ветствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанному 
в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в 
письменном виде до 11.02.2019 в департамент градостроительства мэрии города Ярославля по 
адресу: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел.: 40-36-55), и книгу учета 
посетителей экспозиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде на официальном порта-
ле города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по истечении 7 дней со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020 № 25

О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами городского самоу-

правления, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 15.09.2011 № 2449 (в ре-

дакции постановлений мэрии города Ярославля от 08.11.2011 № 2960, от 17.05.2012 № 1017, от 

07.08.2012 № 1704, от 26.11.2012 № 2615, от 19.12.2012 № 2823, от 21.01.2013 № 157, от 06.03.2013 

№ 496, от 29.04.2013 № 1011, от 10.07.2013 № 1575, от 17.09.2013 № 2131, от 21.11.2013 № 2733, 

от 31.01.2014 № 191, от 27.08.2014 № 2135, от 09.10.2014 № 2418, от 19.12.2014 № 3040, от 

16.02.2015 № 257, от 13.04.2015 № 679, от 07.05.2015 № 861, от 05.06.2015 № 1081, от 02.07.2015 

№ 1209, от 07.07.2015 № 1238, от 23.03.2016 № 375, от 13.05.2016 № 673, от 05.07.2016 № 1045, от 

23.11.2016 № 1655, от 19.01.2017 № 75, от 29.03.2017 № 443, от 28.06.2017 № 924, от 05.07.2017 

№ 963, от 25.12.2017 № 1717, от 13.03.2018 № 323, от 29.03.2018 № 479, от 03.10.2018 № 1361, 

от 13.12.2018 № 1659, от 07.03.2019 № 245, от 14.05.2019 № 553, от 09.09.2019 № 1015), следу-

ющие изменения:

- дополнить строкой 911 следующего содержания:

№ 
п/п

Орган городского самоуправления, 
структурное подразделение мэрии 
города Ярославля, ответственное 

за предоставление муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Поставщик 
муниципальной 

услуги

«911. Департамент градостроительства 
мэрии города Ярославля

Согласование проекта 
информационной надписи 
и обозначения на объекте 
культурного наследия (памятнике 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного 
(муниципального) значения

Департамент 
градостроитель-
ства мэрии горо-
да Ярославля

»
;

- дополнить строкой 204 следующего содержания:

«204. Департамент 

городского 

хозяйства 

мэрии города 

Ярославля

Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-

летов воздушных судов, полетов беспилотных лета-

тельных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над городом Ярославлем, а также на посадку (взлет) 

на расположенные в границах города Ярославля 

площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации

Департамент 

городского 

хозяйства мэрии 

города Ярославля

»
;

- в строке 41 слова «Мэрия города Ярославля (управление информационной политики и соци-

альных коммуникаций, управление делопроизводства)» заменить словами «Мэрия города Ярос-

лавля (управление делопроизводства), муниципальное казенное учреждение «Организацион-

но-информационная служба мэрии города Ярославля».

2. Внести в раздел I Плана разработки административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг и внесения изменений в административные регламенты предоставления муници-

пальных услуг, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 13.12.2011 № 3372 (в 

редакции постановлений мэрии города Ярославля от 20.06.2012 № 1269, от 26.11.2012 № 2615, от 

19.12.2012 № 2823, от 21.01.2013 № 157, от 06.03.2013 № 496, от 29.04.2013 № 1011, от 10.07.2013 

№ 1575, от 31.01.2014 № 191, от 19.12.2014 № 3040, от 07.05.2015 № 861, от 23.03.2016 № 375, 

от 23.11.2016 № 1655, от 19.01.2017 № 75, от 05.07.2017 № 963, от 03.10.2018 № 1361, от 13.12.2018 

№ 1659, от 07.03.2019 № 245), следующие изменения:

- дополнить строкой 211 следующего содержания:

№ 

п/п

Наименование

административного регламента

предоставления муниципальной

услуги, подлежащего

разработке (изменению)

Срок

разработки и

утверждения

(внесения

изменений)

Ответственный 

исполнитель

«211. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

согласованию проекта информационной 

надписи и обозначения на объекте 

культурного наследия (памятнике истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения

до 01.04.2020 Департамент 

градостроительства 

мэрии города 

Ярославля

»

;

- дополнить строкой 86 следующего содержания:

«86. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над городом 

Ярославлем, а также на посадку (взлет) 

на расположенные в границах города 

Ярославля площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

до 01.04.2020 Департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Ярославля

»
.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам социально-экономического развития города.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020 № 26

Об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область,

 городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Туговская, – 

«многоквартирные дома (5–8 надземных этажей), 

в том числе со встроенными, пристроенными 

и встроенно-пристроенными объектами, 

связанными с проживанием 

и не оказывающими негативного 

воздействия на окружающую среду» 

Руководствуясь статьей 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в со-

ответствии с которой строительство объектов недвижимости осуществляется на осно-

ве документов территориального планирования, Правил землепользования и застрой-

ки города Ярославля и документации по планировке территории, учитывая пункт 2 

части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которо-

му проект планировки территории включает в себя положение о характеристиках планиру-

емого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории 

(в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капи-

тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 

и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-

дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, принимая во внимание 

отсутствие документации по планировке территории, обосновывающей влияние строительства 

объектов капитального строительства на устойчивое развитие территории, в том числе в части 

обеспеченности планируемого населения объектами социальной инфраструктуры, что не позво-

лит гарантировать благоприятные условия жизнедеятельности человека, выявление при прове-

дении общественных обсуждений обоснованных возражений участников общественных обсуж-

дений, в том числе возможности негативного воздействия на окружающую среду, на основании 

абзацев второго и третьего пункта 2.11 Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 

мэрии города Ярославля от 21.08.2019 № 955, учитывая результаты общественных обсуждений 

(протокол от 17.10.2019, заключение от 21.10.2019), рекомендации комиссии по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 22.11.2019 № 17), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Алиевой Лейле Магомед кызы в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:23:061217:33 с опи-

санием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, улица Туговская, – «многоквартирные дома (5–8 надземных эта-

жей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, свя-

занными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офици-

альном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ



№ 4 (2276)  18 января 2020 ДОКУМЕНТЫ   17
Проект

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2020 №

Об утверждении проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Строителей, 

Ленинградским просп., ул. Малой Норской, 

и проекта межевания территории 

в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей 

в Дзержинском районе города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая материалы 

общественных обсуждений (протокол от ___________, заключение  от __________),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским про-

сп., ул. Малой Норской в Дзержинском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Ма-

лой Норской в Дзержинском районе города Ярославля, с отображением красных линий (прило-

жение 1);

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Ма-

лой Норской в Дзержинском районе города Ярославля, с отображением границ существующих и 

планируемых элементов планировочной структуры  (приложение 2);

- чертежа планировки территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Ма-

лой Норской в Дзержинском районе города Ярославля, с отображением границ зон планируемо-

го размещения объектов капитального строительства (приложение 3);

- положений о характеристиках планируемого развития территории и об очередности планиру-

емого развития территории, ограниченной ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Нор-

ской в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 4).

2. Утвердить проект межевания территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей в Дзер-

жинском районе города Ярославля в составе:

- чертежа межевания территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском 

районе города Ярославля (приложение 5);

- текстовой части проекта межевания территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей 

в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 6).

3. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение проек-

та планировки территории, указанного в пункте 1 постановления, и материалов по его обоснова-

нию, проекта межевания территории, указанного в пункте 2 постановления, в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-

кационной 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, за исключением 

положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. 

Приложения 2 – 6 вступают в силу после внесения изменений:

1) в Карту функциональных зон в составе Генерального плана города Ярославля,  касающих-

ся изменения зонирования:

- части территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей, находящейся в функциональ-

ной зоне инженерно-транспортной инфраструктуры, на функциональную зону застройки много-

квартирными жилыми домами; 

- части территории в районе д. № 20 по ул. Строителей,  находящейся в зоне инженерно-транс-

портной инфраструктуры, на зону постоянного хранения автотранспорта;

2) в Карту градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки 

города Ярославля, касающихся изменения зонирования:

- части территории в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей, находящейся в территориаль-

ной зоне инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1), на территориальную зону застройки 

многоквартирными жилыми домами (Ж.1);

- части территории в районе д. № 20 по ул. Строителей, находящейся в территориальной зоне 

инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ.1), на территориальную зону постоянного хране-

ния автотранспорта (П.7).

 ___________________________________   __________________   _________________

    (наименование должностного лица                         (подпись)                 (И.О. Фамилия)

                 городского самоуправления)

Приложение 4

к постановлению мэрии

от 00.00.2020 № ____

Положения о характеристиках планируемого развития территории 

и об очередности планируемого развития территории, ограниченной 

ул. Строителей, Ленинградским просп., ул. Малой Норской 

в Дзержинском районе города Ярославля

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

1. Плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроитель-

ным регламентом).

Плотность и параметры застройки территории, необходимые для развития территории, приве-

дены в таблице 1.

Таблица 1

№

п/п
Наименование

Единицы

измерения
Количество

1. Площадь планируемой территории га 14,0810

2.
Общий баланс территории в границах 

проектирования:

2.1.
территория зоны существующих многоквартирных 

домов (9–18 надземных этажей)
га 0,8457

2.2.
территория зоны планируемых многоквартирных 

домов (9–18 надземных этажей)
га 0,8658

2.3.
территория зоны планируемого объекта розничной 

торговли (2 этажа)
га 0,6625

2.4.
территория зоны планируемых объектов розничной 

и оптово-розничной торговли
га 2,0887

2.5.

территория зоны существующих автозаправочных 

станций для заправки легкового автотранспорта 

жидким топливом

га 1,3158

2.6.

территория зоны существующих многоэтажных 

наземных, подземных, полуподземных гаражей-

стоянок для хранения легкового автотранспорта

га 1,2490

2.7.

территория зоны планируемых многоэтажных 

наземных гаражей-стоянок для хранения легкового 

автотранспорта 

га 1,7799

2.8.
территория зоны планируемого выставочного зала 

(2 этажа)
га 0,8332

2.9.

территория зоны планируемых объектов 

административного назначения для оказания услуг 

населению (3 этажа)

га 1,6360

2.10.
территория зоны планируемой гостиницы, 

гостиничного комплекса (2 этажа)
га 0,4862

2.11.

территория зоны планируемого объекта 

физкультурно-оздоровительного назначения 

(2 этажа)

га 0,7732

2.12.
территория зоны планируемого банно-

оздоровительного комплекса (2 этажа)
га 0,5541

2.13.
территория зоны существующей водопроводной 

насосной станции 
га 0,3827

2.14.
территория зоны планируемой трансформаторной 

подстанции 
га 0,0504

2.15.
территория зоны планируемого элемента 

благоустройства 
га 0,5578

3. Коэффициент застройки 0,3

4. Коэффициент плотности застройки 0,9

5. Процент озеленения % 32

6. Плотность населения чел./га 66

7. Население чел. 922

7.1. Существующее население чел. 447

7.2. Планируемое население чел. 475

8. Места для хранения автотранспорта машино-место 1330

2. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производствен-

ного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объ-

ектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, соци-

альной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. 

 2.1. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-

ственно-делового и иного назначения.

Характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п Наименование показателей
Единица 

измерения
Количество

1. Этажность этаж 1–17

1.1. Многоэтажные жилые дома этаж 16, 17

1.2.
Объекты коммунально-бытового и социально-

культурного назначения
этаж 1–3

2. Общая площадь застройки: м2 32415

2.1. Площадь застройки многоэтажных жилых домов м2 4025

2.2.

Площадь застройки

объектов коммунально-бытового и социально-

культурного назначения

м2 28390

3. Планируемый жилищный фонд м2 17347,91

2.2. Характеристики объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирова-

ния объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения и обеспечения жизнедеятельности  граждан.

Характеристики приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п Наименование показателей
Единица 

измерения
Количество

1. Дошкольные образовательные организации место  54

2. Общеобразовательные школы место 91

3. Продовольственные магазины м2 торговой 

площади 

1500

4. Непродовольственные магазины товаров первой 

необходимости 

м2 торговой 

площади 

670

5. Аптечный пункт объект на жилую 

группу 

2

6. Предприятия бытового обслуживания (мастерские, 

парикмахерские и т.д. )

рабочих мест 6

7. Физкультурно-оздоровительный комплекс м2 общей 

площади 

на 1000 жителей

950

8. Пункт охраны правопорядка 1 участковый на 

3,5 тыс. 

населения

1

Обеспеченность детскими дошкольными образовательными организациями осуществляется 

за счет существующего детского сада № 2 (ул. Строителей, 17а), детского сада № 18 (ул. Ба-

бича, 14а), а также планируемым в соответствии с Генеральным планом г. Ярославля детским 

садом в районе дома № 14 по ул. Строителей. 

Обеспеченность общеобразовательными организациями осуществляется за счет действу-

ющей школы № 56, расположенной по адресу: пр-д Моторостроителей, 10, расположенной в 

радиусе пешеходной доступности. Также в радиусе пешеходной доступности располагает-

ся планируемая в соответствии с Генеральным планом города Ярославля школа в 14-м МКР.

Кроме этого, с учетом п. 10.5 СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» допускается размещение общеобразовательных организаций 

на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального образования – 15 мин. (в 

одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 50 

мин. (в одну сторону). Данные параметры указанных федеральных нормативов позволяют ис-

пользовать все школы Дзержинского района для обоснования по обеспечению местами в об-

щеобразовательных учреждениях планируемого населения в границах проекта планировки. В 

частности, в средней школе № 5 (ул. Туманова, 10в) при проектной вместимости в 650 мест, 

фактическая заполняемость составляет 449, следовательно, возможно дополнительно обуче-

ние еще 201 ребенка, что полностью обеспечивает потребность рассматриваемой территории. 

Средняя школа № 11 (ул. Громова, 10а), проектная вместимость – 750 мест, фактическое за-

полнение – 687 обучающихся; возможно дополнительное обучение 63 детей. Средняя школа 
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№ 55 (ул. Громова, 36), проектная вместимость – 1000 мест, фактическое заполнение – 815; 

возможно дополнительное обучение 185 детей.

Обеспеченность объектами здравоохранения осуществляется за счет существующей кли-

нической больницы № 9 по адресу: Тутаевское шоссе, 95, расположенной на расстоянии не бо-

лее 1000 м, тем самым выполняется нормативная доступность данного  объекта.

Обеспеченность предприятиями торговли и общепита решается за счет планируемых и су-

ществующих указанных объектов в границах рассматриваемой территории, а также в смеж-

ных микрорайонах.

Обеспеченность физкультурно-спортивными центрами осуществляется за счет планируемо-

го физкультурно-оздоровительного комплекса в границах проектируемой территории.

2.3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для функциони-

рования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-

лового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля проектируемая территория будет 

обслуживаться общественным транспортом по Ленинградскому просп.

К объектам капитального строительства предусмотрены проезды  шириной 3,5 – 6,0 м, вдоль 

проездов запроектированы тротуары шириной 1,5 м и 2,25 м.

На территории в границах элемента планировочной структуры предусмотрены открытые 

стоянки хранения автомобилей, а также закрытые гаражи-стоянки общим количеством 1330 

машино-мест. 

2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для функцио-

нирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-

лового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Таблица 4

№

п/п

Наименование Единицы

измерения

Показатели

1. Максимальные показатели планируемых объемов 

инженерного обеспечения территории (по видам сетей):

- водоснабжение

- канализация

- теплоснабжение

- электроснабжение

- газоснабжение

м3/сут.

м3/сут.

Гкал/час

кВт

м3/час

98,05

98,05

1,6604

2189,08

58,49

2. Планируемые мероприятия

Водоснабжение:

- прокладка труб

м 364

Водоотведение:

бытовая канализация (К1)

- прокладка труб

ливневая канализация (К2)

- прокладка труб

м

м

378

543

Теплоснабжение:

- проектирование и строительство трубопровода м 436

Электроснабжение:

- проектирование и строительство кабельных линий 

- строительство ТП

м

шт.

1123

3

Газоснабжение:

- прокладка труб м 214

3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размеще-

ния объектов федерального, регионального, местного значения.

В границах элемента планировочной структуры планируется размещение объектов мест-

ного значения: физкультурно-оздоровительный комплекс.

4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно 

к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального, ре-

гионального, местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объ-

ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности таких объектов для населения.

Фактические показатели обеспеченности планируемой территории объектами коммуналь-

ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактические показатели территориальной 

доступности таких объектов для населения не изменяются (в сторону ухудшения). С учетом 

существующих детских садов № 2 (ул. Строителей, 17а),  № 18 (ул. Бабича, 14а), а также 

школы № 56 (пр-д Моторостроителей, 10), расположенных в границах радиуса территориаль-

ной доступности, для всей жилой застройки рассматриваемого квартала показатели обеспе-

ченности указанными объектами (социальная инфраструктура) сохранятся на нормативном 

уровне.

II. Положение об очередности планируемого развития территории.

1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.

Первым этапом реализации данного проекта планировки станет строительство объекта роз-

ничной торговли в срок до 2-х лет.

Проектирование данного здания в настоящее время уже выполнено.

Этапы строительства и проектирования остальных объектов капитального строительства 

возможно будет определить после приобретения инвесторами сформированных земельных 

участков.

Этапы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса будут определены в со-

ответствующих муниципальных программах.

2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов капи-

тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 

и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социаль-

ной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной транспортной социальной инфраструктуры.

Строительство объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур (вну-

триквартальные проезды, инженерные сети) будет осуществляться в соответствии со сроком 

проектирования и строительства планируемого административного  здания.

Строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктур (внутриквартальные 

проезды, инженерные сети) для магазина смешанной торговли будет осуществляться в один 

этап в срок до 2-х лет с учетом строительства данного объекта.

Проектирование данных объектов в настоящее время выполнено.

Приложение 6

к постановлению мэрии

от 00.00.2020 № ____

Текстовая часть проекта межевания территории в районе д. № 16, корп. 3 

по ул. Строителей в Дзержинском районе города Ярославля

Межевание рассматриваемой территории осуществляется следующим образом (возмож-

ные способы образования земельных участков): 

- образуется земельный участок 1П, площадью 0,3237 га, из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, - деловое управление  код 4.1;

- образуется земельный участок 2П, площадью 0,3822 га, из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, - гостиничное обслуживание  код 4.7;

- образуется земельный участок 3П, площадью 0,3535 га, путем перераспределения земель-

ного участка с кадастровым номером 76:23:010406:58 и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, - бытовое обслуживание  код 3.3;

- образуется земельный участок 4П, площадью 0,1879 га, из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, - благоустройство территории  код 12.0.2;

- образуется земельный участок 5П, площадью 0,1941 га, из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, - магазины код 4.4;

- образуется земельный участок 6П, площадью 0,0149 га, из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, - коммунальное обслуживание  код 3.1;

- образуется земельный участок 7П, площадью 0,8387 га, путем перераспределения земель-

ного участка с кадастровым номером 76:23:010406:62 и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, - хранение автотранспорта  код 2.7.1;

- образуется земельный участок 8П, площадью 0,4050 га, путем перераспределения земель-

ного участка с кадастровым номером 76:23:010406:496 и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, - магазины код 4.4;

- образуется земельный участок 9П, площадью 0,6909 га, путем перераспределения земель-

ного участка с кадастровым номером 76:23:010406:61 и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) код 2.6;

- образуется земельный участок 10П, площадью 0,8863 га, путем перераспределения земель-

ного участка с кадастровым номером 76:23:010406:145 и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) код 2.6;

- образуется земельный участок 11П, площадью 0,1983 га, из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, - благоустройство территории  код 12.0.2.

Сведения о границах территории, содержащих перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-

движимости, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания территории

Обозначение характерных

 точек границ
х у

1 384673.38 1322423.45

2 384675.93 1322530.97

3 384734.06 1322529.35

4 384734.34 1322543.47

5 384678.98 1322587.60

6 384618.60 1322590.75

7 384608.81 1322600.15

8 384668.22 1322662.01

9 384679.83 1322672.90

10 384628.51 1322717.17

11 384620.15 1322725.20

12 384582.38 1322761.39

13 384532.82 1322808.83

14 384502.18 1322781.23

15 384501.73 1322780.86

16 384457.57 1322739.23

17 384412.77 1322705.89

18 384480.11 1322641.31

19 384572.50 1322552.72

20 384571.47 1322498.01

21 384570.06 1322423.43

22 384630.10 1322423.45

 

Приложение 

к постановлению мэрии

от 13.01.2020 № 13

Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Строителей, 

Ленинградским просп., ул. Малой Норской, и проекта межевания территории 

в районе д. № 16, корп. 3 по ул. Строителей в Дзержинском районе города Ярославля»

Баранов

Евгений Александрович

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Голубева

Любовь Александровна

- заместитель начальника отдела землеустройства управления 

земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля;

Добрякова

Мария Сергеевна

- начальник отдела по содержанию территории территориальной 

администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля;

Жиленко 

Людмила Александровна 

- заместитель начальника управления развития территорий депар-

тамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Киселев

Николай Константинович

- председатель комитета общественного самоуправления МЖК-14 

(по согласованию);

Лебедева 

Наталья Фёдоровна 

- главный специалист отдела документации по планировке терри-

торий управления развития территорий департамента градостро-

ительства мэрии города Ярославля;

Мельникова 

Наталия Леонидовна 

- начальник отдела документации по планировке территорий 

управления развития территорий департамента градостроитель-

ства мэрии города Ярославля;

Морозов

Алексей Валерьевич

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;

Отавина

Жанна Викторовна

- заместитель главы территориальной администрации Дзержин-

ского района мэрии города Ярославля по организационной работе 

и общественному самоуправлению;

Очагова 

Марина Владимировна

- первый заместитель директора департамента градостроитель-

ства мэрии города Ярославля;

Фролова

Ольга Викторовна

- главный специалист отдела по содержанию территории терри-

ториальной администрации Дзержинского района мэрии города 

Ярославля;

Цымбалов

Артем Юрьевич

- заместитель директора департамента - главный архитектор го-

рода департамента градостроительства мэрии города Ярославля;

Широкая 

Анна Сергеевна

- заместитель начальника отдела документации по планировке 

территорий управления развития территорий департамента гра-

достроительства мэрии города Ярославля.


