
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

15.04.2020 № 336 

 

Об утверждении проекта межевания 

территории, ограниченной 

ул. Автозаводской, ул. Белинского, 

ул. Карла Либкнехта, ул. Розы 

Люксембург в Ленинском районе 

города Ярославля  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая 

материалы общественных обсуждений (протокол от 05.12.2019, заключение от 06.12.2019), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул. Автозаводской, 

ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург в Ленинском районе 

города Ярославля, в составе: 

- чертежа межевания территории, ограниченной ул. Автозаводской, ул. Белинского, 

ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург в Ленинском районе города Ярославля, 

(приложение 1); 

- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной ул. Автозаводской, 

ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург в Ленинском районе 

города Ярославля, (приложение 2). 

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить 

размещение проекта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в 

информационной 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 

информационно-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.  

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 15.04.2020 № 336 

 

Чертеж межевания территории, ограниченной  

ул. Автозаводской, ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта,  

ул. Розы Люксембург в Ленинском районе города Ярославля 

 

 
 

_____________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 15.04.2020 № 336 

 

Текстовая часть проекта межевания территории,  

ограниченной ул. Автозаводской, ул. Белинского, ул. Карла Либкнехта, 

 ул. Розы Люксембург в Ленинском районе города Ярославля  

 

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

возможные способы их образования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, м2 

Возможные способы образования земельного участка 

1П 2374 
Образование из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

2П 1704 

Образование путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 76:23:050506:28 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена 

3П 9293 

Образование путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:050506:10, 76:23:050506:11, 

76:23:050506:12 и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

4П 182 

Образование путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:23:050506:10, 76:23:050506:11, 

76:23:050506:12 и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

5П 200 

Образование путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 76:23:050506:4 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена 

6П 299 
Образование из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

7П 68 
Образование из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

8П 88 
Образование из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

9П 477 
Образование из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 

10П 99 

Образование путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 76:23:050506:27 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд.  
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Земельные участки, предполагаемые к изъятию для муниципальных нужд, 

отсутствуют. 

III. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены 

в таблице 2. 

 Таблица 2 

№ 

земельного 

участка 

Вид разрешенного использования земельного участка 

1П 
Бытовое обслуживание 

код 3.3 

2П 
Коммунальное обслуживание 

код 3.1 

3П 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

код 3.5.1 

4П 
Благоустройство территории 

код 12.0.2 

5П 
Коммунальное обслуживание 

код 3.1 

6П 

Благоустройство территории 

код 12.0.2 

 

7П 

8П 

9П 

10П 

 

IV. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Координаты точек границ территории в системе МСК 76 

X Y 

377554,04 1326862,89 

377550,17 1327125,88 

377349,34 1327122,91 

377353,74 1326859,96 

 

________________ 


