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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 № 615

Об изъятии для муниципальных нужд 
города Ярославля земельного участка 
с описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль,
город Ярославль, 1-я Норская набережная, 
дом 45, и жилых помещений

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлениями мэрии города Ярославля  от 22.08.2016 № 1314 «О Порядке взаимодей-
ствия структурных подразделений мэрии города Ярославля, муниципальных казенных учреждений 
города Ярославля при расселении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу (реконструкции)», от 08.12.2016  № 1757 «О признании домов аварийными и подлежа-
щими сносу и о их расселении», в целях расселения и сноса многоквартирного дома, признанно-
го аварийным и подлежащим сносу, учитывая, что снос  многоквартирного дома 45 по 1-й Норской 
набережной не осуществлен,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок  площадью 1916 кв.м, с 

кадастровым номером 76:23:011501:2, из земель населенных пунктов с описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 1-я 
Норская набережная, дом 45,  на котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным 
и подлежащим сносу, у следующих собственников:

- Голубевой Раисы Михайловны – 129/1916 долей в праве собственности на земельный участок;
- Игнашева Валерия Игоревича – 53/1916 доли в праве собственности на земельный участок; 
- Отрадина Анатолия Константиновича – 134/1916 доли в праве собственности на земельный участок;
- Паутова Валентина Федоровича – 36/1916 долей в праве собственности на земельный участок;
- Пудовой Алены Юрьевны – 79/1916 долей в праве собственности на земельный участок;
- Савиновской Анны Николаевны – 60/1916 долей в праве собственности на земельный участок;
- Сурьянинова Юрия Михайловича – 120/1916 долей в праве собственности на земельный участок;
- Хлестковой Зои Васильевны – 171/1916 долю в праве собственности на земельный участок;
- Чесноковой Алевтины Львовны – 125/1916 долей в праве собственности на земельный участок.
2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля следующие жилые помещения в многоквар-

тирном доме 45 по 1-й Норской набережной, являющемся аварийным и подлежащим сносу:
- квартиру № 1, находящуюся в собственности, у Чесноковой Алевтины Львовны;
- квартиру № 4, находящуюся в собственности, у Отрадина Анатолия Константиновича;
- квартиру № 6, комнату 1, находящуюся в собственности, у Паутова Валентина Федоровича;
- квартиру № 8, находящуюся в долевой собственности, у Сурьянинова Юрия Михайловича – 2/3 

доли в праве собственности на указанную квартиру, у Савиновской Анны Николаевны – 1/3 долю в пра-
ве собственности на указанную квартиру;

- квартиру № 9, находящуюся в долевой собственности, у Игнашева Валерия Игоревича – 2/5 доли 
в праве собственности на указанную квартиру, у Пудовой Алены Юрьевны – 3/5 доли в праве собствен-
ности на указанную квартиру;

- квартиру № 10, находящуюся в собственности, у Хлестковой Зои Васильевны;
- квартиру № 12, находящуюся в собственности, у Голубевой Раисы Михайловны.
3. 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 при-
нятия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 № 618

О внесении изменения в постановление мэрии 
города Ярославля от 08.04.2015 № 654

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 08.04.2015 № 654 «О реализации решения му-
ниципалитета города Ярославля от 19.03.2015 № 496» (в редакции постановлений мэрии города Ярос-
лавля от 31.05.2018 № 745, от 05.02.2019 № 104) изменение, заменив в пункте 3 слова «заместителя 
мэра города Ярославля по вопросам имущественной и правовой политики» словами «заместителей мэра 
города Ярославля, курирующих структурные подразделения мэрии города Ярославля, муниципальные 
казенные учреждения, осуществляющие  проведение оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 № 610

Об отмене проекта планировки территории,
ограниченной ул. Ньютона, ул. Гоголя, 
Суздальским шоссе во Фрунзенском районе 
города Ярославля,  в части

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по планировке 
территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Ярославля (протокол от 29.05.2020 № 5), учитывая предложение общества с огра-

ниченной ответственностью Строительной компании «ГарантСтрой» от 25.05.2020,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проект планировки территории, ограниченной ул. Ньютона, ул. Гоголя, Суздальским шос-

се во Фрунзенском районе города Ярославля, утвержденный постановлением мэрии города Ярослав-
ля от 02.03.2010 № 776 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 19.11.2014 № 2799, от 
28.04.2017 № 611), в части земельного участка с кадастровым номером 76:23:062303:34, расположен-
ного по адресу:  Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,  го-
род Ярославль, Суздальское шоссе, д. 62. 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его приня-
тия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 № 616

Об изъятии для муниципальных нужд 
города Ярославля земельного участка 
с описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, 2-я Закоторосльная 
набережная, дом 21, и жилого помещения

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становлениями мэрии города Ярославля  от 02.12.2014 № 2907 «О расселении и сносе жилых домов», 
от 22.08.2016 № 1314 «О Порядке взаимодействия структурных подразделений мэрии города Ярослав-
ля, муниципальных казенных учреждений города Ярославля при расселении многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции)», в целях расселения и сноса много-

квартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирно-
го дома 21 по 2-й Закоторосльной набережной не осуществлен,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 1533 кв.м, с 

кадастровым номером 76:23:040601:21, из земель населенных пунктов с описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 2-я 
Закоторосльная набережная, дом 21, на котором расположен многоквартирный дом, являющийся ава-
рийным и подлежащим сносу, у Богданова Евгения Анатольевича – 238/1533 долей в праве собствен-
ности на земельный участок.

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля квартиру № 4 в многоквартирном доме 21 по 
2-й Закоторосльной набережной, являющемся аварийным и подлежащим сносу, находящуюся в соб-
ственности, у Богданова Евгения Анатольевича.

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 № 617

О внесении изменений в Положение 
о Межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного занятия 
земельных участков в городе Ярославле 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по пресечению самовольного занятия зе-

мельных участков в городе Ярославле, утвержденное постановлением мэрии города Ярославля от 
11.10.2016 № 1493 «О мерах по пресечению самовольного занятия земельных участков» (в редакции 
постановлений мэрии города Ярославля от 25.09.2017 № 1325, от 01.12.2017 № 1614, от 23.05.2019 № 
598, от 30.07.2019 № 855, от 31.01.2020 № 71), следующие изменения: 

- в разделе 5: 
в пункте 5.1 слова «департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля (далее – ДГХ)» за-

менить словом «ТА», слова «с участием ТА, муниципальных организаций» исключить;
в пункте 5.2 слово «ДГХ» заменить словом «ТА», слова «с привлечением ТА» исключить; 
в пункте 5.6: 
в абзаце первом слова «в течение одного рабочего дня по истечении установленного в извещении 

срока направляют соответствующую информацию в ДГХ для организации» заменить словом «органи-
зует», слова «принудительного демонтажа и (или) перемещения» заменить словами «принудительный 
демонтаж и (или) перемещение»; 

в абзаце втором слово «ДГХ,» исключить; 
в пункте 5.7 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»; 
в пункте 5.9 слово «ДГХ,» исключить; 
в пункте 5.10 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»; 
в пункте 5.11 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»; 
- в разделе 7: 
в абзаце втором пункта 7.1 слово «ДГХ» заменить словами «департамента городского хозяйства мэ-

рии города Ярославля (далее  – ДГХ)»; 
в пункте 7.2 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»; 
в пункте 7.3 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»; 
в абзаце первом пункта 7.5 слово «ДГХ» заменить словом «ТА»; 
пункт 7.7 изложить в следующей редакции: 
«7.7. В случае если в течение двух месяцев с даты передачи имущества на  хранение ТА не приня-

то решение о возврате правообладателю имущества (по причине отсутствия заявления правооблада-
теля) либо если в срок, предусмотренный пунктом 7.5 Положения, правообладатель объекта не принял 
имущество по акту приема-передачи,   то ТА в течение пяти дней осуществляет подготовку и направле-
ние в суд искового заявления о признании имущества  бесхозяйным. В течение трех дней после всту-
пления решения суда о признании имущества бесхозяйным в законную силу решение направляется в 
КУМИ для включения имущества в состав муниципальной собственности.»; 

пункт 7.8 признать утратившим силу; 
- в приложении 3 к Положению слова «Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, 

территориальная администрация» заменить словами «Территориальная администрация», слова «де-
партамента городского хозяйства мэрии города Ярославля,» исключить. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу с 01.08.2020.  

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


