
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

20.08.2020 № 756 

 

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 

отображения 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 границы водоохранных зон рек Урочь, Норы, Дунайки, 

расположенных в границах города Ярославля; 

 отобразить границу санитарно-защитной зоны от предприятия АО «Хлебозавод 

№ 1», расположенного по ул. Комсомольской, д. 14 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 границы территорий объектов культурного наследия федерального 

значения «Здание губернской гимназии», 1793 г., 1886 г., «Здание Благородного 

пансиона», 1843 г., расположенных по ул. Андропова, д. 3/11 в Кировском районе 

города Ярославля; 

 изменить границу территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения (памятника) «Дом жилой священнослужителей (дом с лавками 

Свежерыбного ряда)», 1786 г., 1895 г., расположенного по ул. Почтовой, д. 10 в Кировском 

районе города Ярославля; 

 изменить границу территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения  «Дом доходный Кокуевых - Дедюлиных», 1790-е гг.,  
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1870-е – 1880-е гг., расположенного по ул. Свободы, д. 7 в Кировском районе 

города Ярославля; 

 изменить границу территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения  «Дом жилой Донского», 1840-е гг., 1889 – 1891 гг., 

расположенного по Октябрьскому пер., д. 9 в Кировском районе города Ярославля. 

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

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Ярославля».  

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 20.08.2020 № 756 

 

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 представления 

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». 

_________________ 


