23.01.2020

№ 54

О резервировании земель
для муниципальных нужд
города Ярославля
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных
нужд», Уставом города Ярославля, Картой планируемого размещения объектов местного
значения «Автомобильные дороги местного значения» в составе Генерального плана
города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля
от 06.04.2006 № 226, постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2016 № 1402
«Об утверждении
проекта
планировки
и
проекта
межевания
территории
от 2-й Закоторосльной наб. по просп. Толбухина до ул. Большой Фёдоровской, далее по
ул. Карабулина до ул. Посохова, далее до ул. 1-й Вокзальной, далее по Силикатному шоссе
до пересечения с Московским просп., далее по ул. Гоголя до просп. Фрунзе в
Красноперекопском и Фрунзенском районах города Ярославля (автомобильная дорога от
Толбухинского моста до просп. Фрунзе с транспортными развязками)», в целях
строительства автомобильной дороги общего пользования местного значения
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Ярославля – строительства
автомобильной дороги общего пользования местного значения от Толбухинского моста до
проспекта Фрунзе с транспортными развязками – от 2-й Закоторосльной набережной по
проспекту Толбухина до улицы Большой Фёдоровской, далее по улице Карабулина до
улицы Посохова, далее до улицы 1-й Вокзальной, далее по Силикатному шоссе до
пересечения с Московским проспектом, далее по улице Гоголя до проспекта Фрунзе в
Красноперекопском и Фрунзенском районах города Ярославля, земли ориентировочной
площадью 43 га в границах согласно приложению.
Установить срок резервирования земель – 3 года с даты вступления в силу
постановления.
2. Ознакомление со схемой резервируемых земель и перечнем кадастровых номеров
земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах
резервируемых земель, осуществляется заинтересованными лицами ежедневно в рабочие

дни, кроме пятницы, с 9.00 до 12.00 в комитете по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля (ул. Нахимсона, д. 8, каб. 4).
3. Установить ограничения прав на землю в отношении земельных участков,
полностью или частично расположенных в границах резервируемых земель, в виде запрета
на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, сооружений.
4. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля не осуществлять
выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости на землях, указанных в
пункте 1 постановления.
5. Департаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с
территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии
города Ярославля провести работу по инвентаризации количества и состояния зданий,
строений, сооружений на землях, зарезервированных для муниципальных нужд города
Ярославля.
6. Территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов
мэрии города Ярославля осуществить мероприятия по приобретению права
муниципальной собственности города Ярославля на бесхозяйные движимые вещи,
расположенные на землях, зарезервированных для муниципальных нужд города
Ярославля.
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля:
- осуществить мероприятия по приобретению права муниципальной собственности
города Ярославля на бесхозяйные недвижимые вещи, расположенные на землях,
зарезервированных для муниципальных нужд города Ярославля;
- не производить подготовку документов о предоставлении в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование граждан и юридических лиц земельных участков,
находящихся в границах зарезервированных земель, за исключением случая
предоставления земельного участка для целей резервирования;
- выполнить мероприятия, связанные с:
внесением соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости;
государственной регистрацией ограничений прав, установленных решением о
резервировании земель;
освобождением в установленном порядке земельных участков от самовольно
возведенных объектов.
8. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 19.12.2016
№ 1809 «О резервировании земель для муниципальных нужд города Ярославля».
9. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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Приложение
к постановлению мэрии
от 23.01.2020 № 54
Схема резервирования земель
для строительства автомобильной дороги общего пользования
местного значения от Толбухинского моста до проспекта Фрунзе
с транспортными развязками – от 2-й Закоторосльной набережной по
проспекту Толбухина до улицы Большой Фёдоровской, далее по улице Карабулина
до улицы Посохова, далее до улицы 1-й Вокзальной, далее по Силикатному шоссе
до пересечения с Московским проспектом, далее по улице Гоголя до проспекта Фрунзе
в Красноперекопском и Фрунзенском районах города Ярославля

Условные обозначения:

– граница зоны резервирования.
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Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель:
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