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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

07.12.2016г.                                                                                                                                   №12 

Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д.26а 

Дата проведения: 10 ноября 2016 года 

Время: 13 часов 00 минут 

Присутствовали: 5 человек 

Повестка: Проект изменений Правил землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. 

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:   

1. Включить в границы территориальной зоны СХ-3 «Зона размещения 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» земельные 
участки: 

- общей площадью 196546 кв. м. с кадастровыми номерами 76:17:092601:523       

(71344 кв. м.), 76:17:092601:544 (49459 кв. м.) и 76:17:092601:2362 (75743 кв. м.), 

расположенные по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское 
поселение, в районе д. Пестрецово, в целях организации садоводческого некоммерческого 

объединения граждан и ведения садоводства; 
- общей площадью 108720 кв. м. с кадастровыми номерами 76:17:083301:1228    

(87039 кв. м.) и 76:17:083301:1246 (21681 кв. м.), расположенные по адресу: Ярославская 

обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское поселение, в районе д. Левцово, в целях 

расширения территории ДПК «Ле-Вилль»; 

- общей площадью 319791 кв. м. с кадастровыми номерами 76:17:107101:7014    

(39416 кв. м.), 76:17:107101:7017 (136287 кв. м.) и 76:17:107101:7038 (144088 кв. м.), 

расположенные по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское 
поселение, в районе д. Кульнево, в целях организации садоводческого некоммерческого 

объединения граждан и ведения садоводства; 
- общей площадью 1127418 кв. м. с кадастровыми номерами 76:17:107101:7005     

(201458 кв. м.), 76:17:107101:7006 (573156 кв. м.) и 76:17:107101:7008 (352804 кв. м.), 

расположенные по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское сельское 



поселение, в районе п. Заволжье, в целях организации садоводческого некоммерческого 

объединения граждан и ведения садоводства. 
2. Установить в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

76:17:107101:1555 и 76:17:107101:6502, расположенных по адресу: Ярославская обл., 

Ярославский р-н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье, территориальную зону              

Ж-1** «Многоквартирная жилая застройка этажностью до 4 этажей с возможностью 

размещения жилых домов в 5 и более этажей». 

 

 


