
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

восьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.11.2022 № 27 

 

О передаче имущества в собственность 

Ярославской области  

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 23.11.2022 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением 

муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления  

и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Передать безвозмездно в собственность Ярославской области следующие  

объекты недвижимого имущества: 

- сооружение дорожного транспорта – транспортная развязка обхода г. Ярославля, 

расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, в районе  

улицы Громова, улицы Осташинской, проспекта Дзержинского и границы  

городского округа город Ярославль, протяженностью 1639 м, кадастровый номер 

76:23:000000:12235; 

- сооружение дорожного транспорта (линейное) – транспортная развязка  

обхода г. Ярославля с мостом через р. Волга, расположенное по адресу: Ярославская 

область, г. Ярославль, р-н Дзержинский, в районе улицы Громова,  

улицы Осташинской, проспекта Дзержинского, протяженностью 938 м, кадастровый номер 

76:23:000000:15800; 

- сооружение дорожного транспорта (линейное) – транспортная развязка  

обхода г. Ярославля, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ярославль,  

р-н Дзержинский, в районе улицы Громова, улицы Осташинской,  

проспекта Дзержинского (до границы стоп линии светофорного объекта в районе 

проспекта Дзержинского), протяженностью 10 м, кадастровый номер 76:23:011204:104; 

- земельный участок с видом разрешенного использования: для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов, расположенный по адресу: 

Ярославская область, г. Ярославль, в районе улиц: Громова; Механизаторов,  

Осташинская в Дзержинском районе, площадью 40085 кв. м, кадастровый номер 

76:23:000000:12174; 

- земельный участок с видом разрешенного использования: для эксплуатации 

автомобильной дороги, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль,  

по проспекту Дзержинского (от Тутаевского шоссе до в районе улицы Громова)  

в Дзержинском районе, площадью 1480 кв. м, кадастровый номер 76:23:011001:2987; 
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- земельный участок с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть, 

расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, транспортная развязка  

в районе улиц: Громова, Механизаторов, Осташинской, площадью 15156 кв. м, 

кадастровый номер 76:23:000000:15268; 

- земельный участок с видом разрешенного использования: улично-дорожная сеть, 

расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, транспортная развязка  

в районе улиц: Громова, Механизаторов, Осташинской,  площадью 17619 кв. м, 

кадастровый номер 76:23:000000:15185; 

- земельный участок с видом разрешенного использования: размещение 

автомобильных дорог, расположенный по адресу: Ярославская область,  

р-н Ярославский, с/п Ивняковское, автомобильная дорога «путепровод через 

железнодорожные пути у станции Молот», площадью 29519 кв. м, кадастровый  

номер 76:17:193201:904. 

2. Мэрии города Ярославля выполнить необходимые мероприятия по передаче  

из муниципальной собственности в собственность Ярославской области имущества, 

указанного в пункте 1 решения.  

3. Признать утратившим силу решение муниципалитета города Ярославля  

от 17.06.2015 № 548 «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность 

Ярославской области». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

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

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  С.Г. Калинин 

 


