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Об отсутствии в материалах по обоснованию 
документации по планировке территории 
перспективных сетей ливневой (дождевой) 
канализации.
- от 26.10.2021 Юлия Е. 
О необходимости доработки документации 
по планировке территории. Об отсутствии 
площадок и парковок. Об ущемлении прав 
собственников.

Предложение считать нецелесообразным. Доку-
ментация по планировке территории выполнена в 
соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Земельного 
кодекса Российской Федерации, и разработана в 
целях обоснования размещения образовательной 
организации, размещение жилых домов не пред-
усмотрено. Существующая ситуация по площадкам 
и парковкам не изменяется.

- от 26.10.2021 ЖСК «Федоровский»;
- от 27.10.2021 Денис Б., Владимир Р., Ирина 
М., Евгения Ф., Владимир М., Надежда Ф., 
Дмитрий Ш. 
Об отсутствии в материалах по обоснованию 
документации по планировке территории 
перечня жилых домов, идущих под снос, и 
обоснования.
- от 26.10.2021 ЖСК «Федоровский», ЖСК 
«Первая слобода», ЖСК «Которосль – 1»;
- от 27.10.2021 Денис Б., Владимир Р., Наде-
жда Ф., Дмитрий Ш. 
О несоответствиях показателей в ведомости 
жилых и общественных зданий в материалах 
по обоснованию проекта.

Замечание не принимается. Документация по 
планировке территории выполнена в соответствии 
с требованиями, установленными Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

- от 26.10.2021 ЖСК «Федоровский»;
- от 27.10.2021 Владимир Р., Ирина М., Евге-
ния Ф., Владимир М., Надежда Ф., Дмитрий 
Ш. 
Об отсутствии в материалах по обоснованию 
документации по планировке территории:
- перечня жилых домов «бизнес класса»;
- расчета количества парковочных мест для 
маломобильных групп населения.

Замечание не принимается. Документация по 
планировке территории разработана в целях обо-
снования размещения образовательной организа-
ции, размещение жилых домов не предусмотрено. 
Количество парковочных мест для маломобильных 
групп населения соответствует нормативным зна-
чениям.

- от 26.10.2021 ЖСК «Первая слобода», ЖСК 
«Которосль – 1»;
- от 27.10.2021 Арарат Г., Юрий Ф., Надежда 
Ф.
О не учете жилых домов по 2-му Толчковско-
му пер., д. 13, д. 20 в расчетах.

Предложение считать нецелесообразным. Доку-
ментация по планировке территории разработана в 
целях обоснования размещения образовательной 
организации. Существующая ситуация не изменя-
ется. 

- от 26.10.2021 ЖСК «Федоровский»;
- от 27.10.2021 Ирина М., Евгения Ф., Влади-
мир М., Надежда Ф.
Об отсутствии в материалах по обоснованию 
документации по планировке территории рас-
чета по количеству парковок для храмового 
комплекса; справок от управляющих органи-
заций о численности населения.

Замечание не принимается. Документация по 
планировке территории выполнена в соответствии 
с требованиями, установленными Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Земель-
ным кодексом Российской Федерации. Вблизи 
храмового комплекса вдоль ул. Б.Федоровской 
предусмотрены парковочные места для обеспече-
ния комфортной среды проживания. Размещение 
новых жилых домов на территории проектирования 
не предусмотрено.

- от 26.10.2021 Дмитрий П.;
- от 27.10.2021 Евгения Ф., Владимир М.
О несогласии с установлением ул. 2-й За-
которосльной наб. статуса - магистральная 
улица.

Замечание не принимается. В соответствии с Гене-
ральным планом города Ярославля ул. 2-й Закото-
росльная наб. является улицей местного значения.

- от 26.10.2021 ЖСК «Благодать», ЖСК «Фе-
доровский»;
- от 27.10.2021 Надежда Ф.
Об отсутствии в материалах по обоснованию 
документации по планировке территории 
технических условий от организаций, обслу-
живающих сети инженерно – технического 
обеспечения.

Замечание не принимается. В рамках докумен-
тации по планировке территории предусмотрено 
размещение общеобразовательной организации 
- школы, на которую были получены технические 
условия от всех ресурсоснабжающих организаций. 
Размещение новых жилых домов документацией 
по планировке территории не предусмотрено.

- от 26.10.2021 ЖСК «Федоровский»;
- от 27.10.2021 Надежда Ф.
Об отсутствии в материалах по обоснованию 
документации по планировке территории 
согласования от департамента охраны объек-
тов культурного наследия.

Замечание не принимается. Документация по пла-
нировке территории не подлежит согласованию 
с департаментом охраны объектов культурного 
наследия.

- от 26.10.2021 ЖСК «Федоровский»;
- от 27.10.2021 Надежда Ф.
Об отсутствии в положении о характеристи-
ках планируемого развития территории:
- информации по обеспеченности объектами 
коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур и фактических показателей 
доступности таких объектов для населения;
- статуса (категории) улиц.

Замечание не принимается. Документация по 
планировке территории выполнена в соответствии 
с требованиями, установленными Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Земель-
ным кодексом Российской Федерации. Увеличение 
численности населения не планируется. Докумен-
тация по планировке территории разработана в це-
лях обоснования размещения образовательной ор-
ганизации. Показатели обеспеченности объектами 
коммунальной, транспортной и социальной инфра-
структур и фактических показателей доступности 
таких объектов для населения не изменяются.

- от 26.10.2021 Екатерина П., ЖСК «Федо-
ровский»;
- от 27.10.2021 Надежда Ф.
Об отсутствии в материалах по обоснованию 
документации по планировке территории 
результатов инженерных изысканий, а также 
информации о ранее выполненных инженер-
ных изысканиях.

Замечание не принимается. Данных по инженер-
ным изысканиям, имеющимся в департаменте, до-
статочно. Проведение работ по выполнению допол-
нительных инженерных изысканий не требуется. 

- от 26.10.2021 ЖСК «Которосль – 2»;
- от 27.10.2021 Сергей У., Таисия И., Марина 
И.
С предложением расширения сквозного про-
езда со 2-й Закоторосльной наб. на ул. Ма-
лую Пролетарскую вдоль торгового центра.

Предложение считать нецелесообразным. Ширина 
существующего проезда соответствует норматив-
ным значениям.

- от 26.10.2021 ЖСК «Которосль – 2», Дми-
трий П.;
- от 27.10.2021 Сергей У., Таисия И., Марина И.
Об объединении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 76:23:040602:19 и 
76:23:040602:50.

Предложение считать нецелесообразным.

- от 26.10.2021 Даниил С.
Об образовании земельного участка путем 
перераспределения земельного участка по 
пер. Которосльной, д. 2/15, площадью 209 
кв.м. с кадастровым номером 

Предложение считать целесообразным. Внести 
изменение в проект межевания в части формиро-
вания земельного участка по Которосльному пер., 
д. 2/15, площадью 210 кв.м. с видом разрешенного 
использования - «Хранение автотранспорта».

76:23:040601:34 и земельного участка по 
2-й Закоторосльной набережной, площа-
дью 334 кв.м. с кадастровым номером 
76:23:040601:43, государственная собствен-
ность на который не разграничена. 
- от 26.10.2021 ЖСК «Первая слобода», ЖСК 
«Которосль – 1»
О несогласии с разделом земельного участка 
с кадастровым номером 76:23:040602:173.

Замечание не учитывать. В соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации на одном 
земельном участке должен быть размещен один 
объект капитального строительства.

- от 26.10.2021 ЖСК «Первая слобода», ЖСК 
«Которосль – 1»
О малоэтажной многоквартирной застройке 
на месте ветхих сгнивших деревянных домов 
по 2-му Толчковскому пер., д. 10, 12, 14.

Предложение считать нецелесообразным. Доку-
ментацией по планировке территории не предусмо-
трено размещение многоэтажных жилых домов на 
месте существующих жилых домов.

- от 26.10.2021 ЖСК «Которосль – 1»
О несогласии с разделом земельного участка 
с кадастровым номером 76:23:040602:39.
О несогласии с разделом земельного участка 
с кадастровым номером 76:23:040602:47.

Предложение считать нецелесообразным. Части 
земельных участков с кадастровыми номерами 
76:23:040602:39 и 76:23:040602:47 расположены в 
границах территории общего пользования. Необхо-
димо их изъятие для муниципальных нужд.

- от 26.10.2021 ООО «Терем»
Об отсутствии в составе документации по 
планировке территории:
- схемы границ территорий объектов культур-
ного наследия;
- схемы границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории;
- информации с отображением существую-
щих объектов капитального строительства, в 
том числе линейных объектов, подлежащих 
сносу, а также проходах к водным объектам 
общего пользования и их береговым поло-
сам.

Замечание не принимается. Состав документации 
по планировке территории соответствует требова-
ниям, установленным Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации. 

- от 26.10.2021 Антон Ш.
О несоответствии документации по плани-
ровке территории «СП 476.1325800.2000. 
Свод правил. Территории городских и сель-
ских поселений. Правила планировки, за-
стройки и благоустройства жилых микрорай-
она» в части не учета рекомендаций местных 
сообществ, которые должны были быть вклю-
чены в задание на подготовку документации.

Замечание нецелесообразно учитывать. Предло-
жения физических или юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта плани-
ровки территории должны направляться в департа-
мент градостроительства мэрии города Ярославля 
в течение 20 дней со дня официального опубли-
кования (30 декабря 2020 года) постановления 
мэрии города Ярославля от 30.12.2020 № 1244 «О 
подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, ограниченной просп. Толбухина, 
ул. Большой Федоровской, Которосльным пер., 2-й 
Закоторосльной наб. в Красноперекопском районе 
города Ярославля», а именно до 20 января 2021 
года. В указанный срок предложения в департа-
мент не поступали.

- от 27.10.2021 Максим А.
О сохранении фактического благоустройства 
и парковок во дворах ул. Малой Пролетар-
ской, д. 41, ул. Большой Федоровской, д. 48, 
Закоторосльного пер., 14, пер. Подвойского, 
3. 

Предложение считать целесообразным. Внести 
изменение в схему планировочного решения за-
стройки территории в составе материалов по обо-
снованию в части отображения парковочных мест 
и площадок благоустройства по ул. Малой Про-
летарской, д. 41, ул. Большой Федоровской, д 48, 
Закоторосльного пер., д. 14, пер. Подвойского, д. 3 
в соответствии с фактическим использованием.

- от 27.10.2021 Марина К., Андрей К., Елена 
Б., Алексей С., Елена Н., Марина С., Сергей 
С., Юлия Д., Валерия Д., Алексей Д., Марина 
К., Ольга Б., Илья К., Сергей К., Алексей П., 
Галина К., Светлана Б., Сеймур М.
О размещении парковочных мест на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
76:23:040603:14, принадлежащем многоквар-
тирному жилому дому № 48 по ул. Большой 
Федоровской. 

Предложение считать целесообразным. Внести 
изменение в схему планировочного решения за-
стройки территории в составе материалов по обо-
снованию в части отображения парковочных мест 
на земельном участке во дворе многоквартирного 
жилого дома № 48 по ул. Большой Федоровской в 
соответствии с фактическим использованием.

- от 27.10.2021 Ольга Д., Юрий М., Денис К., 
Яна М., Ольга К., Игорь О., Евгения С., Нина 
С., Александра Д., Андрей Ш., Светлана М., 
Наталья Г., Сергей Ч.
О формировании земельных участков: 69П, 
с расположенной на нем трансформаторной 
подстанцией, 46П и 70П.

Предложение считать целесообразным. Внести 
изменение в проект межевания в части формиро-
вания земельных участков 46П, 69П, 70П.

- от 27.10.2021 Алексей Т., Юлия Ж., Влади-
мир О., Людмила О., Татьяна К., Артем Х., 
Елена К., Татьяна Г., Наталья А., Антон А., 
Светлана Х., Оксана Б., Ольга Т., Сергей Б., 
Дарья М., Анатолий П., Илья К., Марина П., 
Елена К.
О формировании земельных участков зе-
мельных участков 42П, 65П. 

Внесение изменений в границы земельных участ-
ков 42П, 65П нецелесообразно. Земельные участки 
42П и 65П находятся в границах ул. 2-й Закото-
росльной наб., которая в соответствии с Генераль-
ным планом является улицей местного значения.

- от 27.10.2021 Владимир Р., Надежда Ф., 
Елена Р., Дмитрий Ш., ЖСК «Федоровский»
Об отсутствии в материалах по обоснованию 
документации по планировке территории 
обоснования определения границ зон плани-
руемого размещения объектов капитального 
строительства.

Замечание не принимается. Границы зон планиру-
емого размещения объектов капитального стро-
ительства отображены в основной части проекта 
планировки территории, а обоснование отображено 
на схеме планировочного решения застройки тер-
ритории в составе материалов по обоснованию 
проекта планировки.

- от 27.10.2021 Сергей У., Таисия И., Марина 
И.
О недопустимости размещения парковочных 
мест на чужих территориях.

Предложение считать целесообразным. В доку-
ментации по планировке исключить размещение 
парковочных мест на чужих территориях.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной просп. Толбухина, ул. Большой 
Федоровской, Которосльным пер., 2-й Закоторосльной наб. в Красноперекопском районе города Ярос-
лавля, выполнены в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, проведенные в по-
рядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 
135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе 
Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуж-
дении проекта постановления мэрии.

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект планировки и проект межева-
ния территории, доработанные с учетом рекомендаций оргкомитета, для принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории.


