
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

10.02.2020 № 102 

 

Об изъятии для муниципальных нужд 

города Ярославля земельного участка с 

описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Ушинского, 

дом 8а, и жилых помещений 

 

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлениями мэрии города Ярославля от 17.03.2016 № 330 

«О признании домов аварийными и подлежащими реконструкции и о их расселении», 

от 22.08.2016 № 1314 «О порядке взаимодействия структурных подразделений мэрии 

города Ярославля, муниципальных казенных учреждений города Ярославля при 

расселении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

(реконструкции)», в целях расселения и реконструкции многоквартирного дома, 

признанного аварийным и подлежащим реконструкции, учитывая, что реконструкция 

многоквартирного дома по адресу: улица Ушинского, дом 8а, не осуществлена, 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 

604 кв.м с кадастровым номером 76:23:030507:31 из земель населенных пунктов с 

описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, улица Ушинского, дом 8а, на котором расположен 

многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим реконструкции, у 

следующих собственников: 

- Дорогиной Ольги Сергеевны – 58/604 долей в праве собственности на земельный 

участок; 

- Кирилловой Ирины Владимировны – 32/604 доли в праве собственности на 

земельный участок; 

- Разживиной Маргариты Константиновны – 51/604 долю в праве собственности на 

земельный участок; 

- Селивановой Екатерины Николаевны – 26/604 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Симонова Михаила Сергеевича – 13/604 долей в праве собственности на земельный 

участок; 

- Симонова Сергея Леонидовича – 13/604 долей в праве собственности на земельный 

участок; 
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- Тихомировой Светланы Глебовны – 52/604 доли в праве собственности на 

земельный участок.  

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля следующие жилые помещения 

в многоквартирном доме 8а по улице Ушинского, являющемся аварийным и подлежащим 

реконструкции: 

- квартиру № 3, находящуюся в долевой собственности, у Кирилловой Ирины 

Владимировны – 25/89 долей в праве собственности на указанную квартиру, у Симонова 

Михаила Сергеевича – 10/89 долей в праве собственности на указанную квартиру, у 

Симонова Сергея Леонидовича – 10/89 долей в праве собственности на указанную 

квартиру; 

- квартиру № 7, находящуюся в собственности, у Дорогиной Ольги Сергеевны; 

- квартиру № 8, находящуюся в собственности, у Разживиной Маргариты 

Константиновны; 

- квартиру № 9, находящуюся в долевой собственности, у Селивановой Екатерины 

Николаевны – 1/3 долю в праве собственности на указанную квартиру, у Тихомировой 

Светланы Глебовны – 2/3 доли в праве собственности на указанную квартиру. 

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. 

 

 

 

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. Кибец 


