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Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам проявления коррупционных правонарушений, звоните по телефону доверия 

мэрии города Ярославля 40-49-02.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020 № 496

О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии 

города Ярославля «Об утверждении 

проекта межевания территории 

по ул. Осташинской (в районе д. 11в) 

в Дзержинском районе города Ярославля»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005               

№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-

суждений в городе Ярославле»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проекту постановле-

ния мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории по                           

ул. Осташинской (в районе д. 11в) в Дзержинском районе города Ярославля». 

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 

Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, в период с 07.07.2020 по 21.07.2020 

на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений по проекту поста-

новления мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить 

его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, указанного в  пункте 

1 постановления, провести в департаменте градостроительства мэрии города Ярослав-

ля по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, фойе (1 этаж), по следу-

ющим дням: вторник с 9.00 до 12.00 и четверг с 14.00 до 17.00, в период с 07.07.2020 

по 21.07.2020.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экс-

позиции в каб. 307 (тел. 40-35-48, 40-35-55) по графику, указанному в пункте 4 поста-

новления.

6. Установить, что:

- проведение и определение результатов общественных обсуждений осуществляет-

ся в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний в городе Ярославле»;

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии города Ярославля, 

указанному в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошед-

шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде до 21.07.2020 в де-

партамент градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, 

Революционный проезд, дом 6, каб. 106 (тел. 40-36-55), и книгу учета посетителей экс-

позиции проекта (каб. 307), а также в электронном виде на официальном портале го-

рода Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Разместить постановление на официальном портале города Ярославля в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по истечении семи дней со дня его 

официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Проект №

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2020 №

Об утверждении проекта межевания  

территории по ул. Осташинской 

(в районе д. 11в) 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 межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 11в) в 

Дзержинском районе города Ярославля в составе:

- чертежа межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 11в) в Дзержин-

ском районе города Ярославля (приложение 1);

- текстовой части проекта межевания территории по ул. Осташинской (в районе                  

д. 11в) в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размеще-

ние проекта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со 

дня его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства.

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

_______________________________ __________________ _________________

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

      городского самоуправления)

Приложение 2

к постановлению мэрии

от 00.00.2020 № ____

Текстовая часть проекта межевания территории 

по ул. Осташинской (в районе д. 11в) 

 в Дзержинском районе города Ярославля 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе  

возможные способы их образования, приведены в таблице 1. 

 

   Таблица 1

Обозначение 

образуемого 

земельного 

участка

Площадь 

образуемого  

земельного

участка (м2)

Возможный способ образования

:ЗУ1 31703

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:011001:1185, 

76:23:011001:4081, 76:23:011001:4100, 

76:23:011001:4082, 76:23:011001:4041  

и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена

:ЗУ2 5885

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:011001:1185, 

76:23:011001:4081, 76:23:011001:4100, 

76:23:011001:4082, 76:23:011001:4041   

и земель, государственная собственность на которые 

не разграничена       

:ЗУ3 7199

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:011001:884, 

76:23:011001:4214,    76:23:011001:1149   и земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

:ЗУ4 13648

Перераспределение земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:011001:884, 

76:23:011001:4214,    76:23:011001:1149  и земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

:ЗУ5 15787

Перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 76:23:011001:3382   и земель, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

:ЗУ6 2044
Образование из  земель, государственная 

собственность на которые не разграничена


