
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2020 № 473 

 

О подготовке проекта решения 

муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля» 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Ярославля» в части изменения, 

отображения,  исключения границ зон с особыми условиями использования территорий, 

изменения границ территорий объектов культурного наследия: 

1) в Карте градостроительного зонирования города Ярославля «Границы зон с 

особыми условиями использования территорий» (лист 2 из 3) отобразить границу 

санитарно-защитной зоны от АЗС № 4 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР», расположенной 

по ул. Магистральной, д. 1а в Кировском районе города Ярославля; 

2) в Карте градостроительного зонирования города Ярославля «Границы зон с 

особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 

культурного наследия и границы особо охраняемых природных территорий» (лист 3 из 3): 

 изменить границу территории объекта культурного наследия регионального 

значения (памятника) «Дом жилой Жеребцовой-Игумновых (флигель юго-восточный 

«Усадьбы Праведникова»)», первая четверть XIX в., 1848 г., расположенного по 

ул. Республиканской, д. 40а в Кировском районе города Ярославля; 

 изменить границу территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения (памятника) «Дом жилой Константиновых», 1908 г., 

расположенного по ул. Терешковой, д. 16 в Кировском районе города Ярославля; 

 изменить границу территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения (памятника) «Дом жилой церкви Иоанна Златоуста»,  

1866–1872 гг., расположенного по 1-й Закоторосльной наб., д. 80 во Фрунзенском районе 

города Ярославля; 

 изменить границу территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения (памятника) «Дом жилой купца В.Я. Седова;  
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купцов Петровых», 1811 г., вторая четверть XIX в., расположенного по Портовой наб., 

д. 4/20 во Фрунзенском районе города Ярославля; 

 изменить границу территории объекта культурного наследия регионального 

значения (памятника) «Корпус настоятельский и братский», 1834 г., 1866 г., 

расположенного на пл. Челюскинцев, д. 17а в Кировском районе города Ярославля, в 

составе объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) «Монастырь 

Афанасьевский». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля» (приложение). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 10.06.2020 № 473 

 

Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта решения муниципалитета города Ярославля 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ярославля» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 

1.  Подготовка проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля». 

В течение 1 месяца со дня подписания 

постановления мэрии города Ярославля 

«О подготовке проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля». 

2.  Согласование проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля» с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом 

охраны объектов культурного 

наследия. 

3.  Принятие мэром города Ярославля 

решения о направлении проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля» в муниципалитет города 

Ярославля на утверждение или об 

отклонении указанного проекта и 

направлении его на доработку. 

В течение 10 дней после 

предоставления проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля».  

4.  Утверждение проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Ярославля». 

В соответствии с планом работы 

муниципалитета города Ярославля. 

5.  Опубликование решения муниципалитета 

города Ярославля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 

города Ярославля», размещение его на 

официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в федеральной 

государственной системе 

территориального планирования 

(ФГИСТП). 

В течение 10 дней со дня подписания 

решения муниципалитета города 

Ярославля «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

города Ярославля». 

 

_________________ 


