
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

05.04.2022 № 289 

 

Об установлении публичного сервитута в 

отношении земельного участка с 

описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, город 

Ярославль, от проспекта Октября, вдоль 

улицы Полушкина роща, до № 9  

по улице Полушкина роща 

 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009  

№ 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля»,  

на основании решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Ярославля (протокол от 21.01.2022 № 1) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении частей земельного участка 

площадью 87 кв. м (ЗУ 1) и площадью 43 кв. м (ЗУ 2), расположенных на земельном участке 

площадью 26463 кв. м с кадастровым номером 76:23:050102:329 с описанием 

местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, от проспекта Октября, вдоль улицы Полушкина роща,  

до № 9 по улице Полушкина роща, находящемся в федеральной собственности и 

предоставленном на праве аренды ОАО «Владпромжелдортранс», для организации  

прохода и проезда через земельный участок, согласно схеме (приложение).  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 

внести сведения о публичном сервитуте 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 05.04.2022 № 289 

 

Схема частей земельного участка, с описанием местоположения:  

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, от проспекта Октября, вдоль улицы Полушкина роща, до № 9  

по улице Полушкина роща, в отношении которого устанавливается  

публичный сервитут 

 

 
 

 
 

Условный номер земельного участка: ЗУ 1 

Площадь земельного участка: 87 м2 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

н1 379604,84 1327908,71 

н2 379601,32 1327914,80 

н3 379590,63 1327908,40 

н4 379594,16 1327902,34 

н1 379604,84 1327908,71 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Условный номер земельного участка: ЗУ 2 

Площадь земельного участка: 43 м2 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

н1 379581,85 1327894,98 

н2 379578,27 1327901,02 

н3 379572,95 1327897,83 

н4 379576,51 1327891,82 

н1 379581,85 1327894,98 

 

                                                   – границы публичного сервитута.  

 

 
________________________________ 

 

 


