
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

02.11.2021 № 1018 

 

Об установлении публичных 

сервитутов в отношении земельных 

участков  

 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, решением 

муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ярославля», приказом МЧС России от 24.04.2013  

№ 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям», на основании рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол  

от 15.10.2021 № 14) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях организации прохода и проезда, в том числе для проезда пожарной техники, 

установить постоянные публичные сервитуты: 

- в отношении земельного участка площадью 143 кв.м с кадастровым номером 

76:23:022013:775 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская 

область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Тверицкая набережная,  

в районе дома 50а, находящемся в государственной собственности (участок № 1); 

- в отношении земель площадью 116 кв.м, находящихся в государственной 

собственности (участок № 2), 

согласно схеме (приложение).  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 

внести сведения о публичных сервитутах в Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

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

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 02.11.2021 № 1018  

 

Схема земельного участка и земель, в отношении которых  устанавливаются 

публичные сервитуты  

 

 
 

                                                           − границы публичного сервитута  
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Площадь земельного участка (публичного сервитута): 143 кв.м (уч. 1) 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 376486,52 1331301,22 

2 376486,85 1331301,67 

3 376488,34 1331303,64 

4 376488,75 1331303,32 

5 376493,68 1331310,86 

6 376483,79 1331317,61 

7 376477,09 1331307,65 

1 376486,52 1331301,22 

 

 

 

 

___________________________ 

Площадь земельного участка (публичного сервитута): 116 кв.м (уч. 2) 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 376505,81 1331321,48 

2 376502,14 1331323,78 

3 376493,68 1331310,86 

4 376488,75 1331303,32 

5 376488,34 1331303,64 

6 376486,52 1331301,22 

7 376486,85 1331301,67 

8 376492,46 1331300,50 

9 376499,50 1331311,66 

1 376505,81 1331321,48 


