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Д О К У М Е Н Т Ы
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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам 
проявления коррупционных правонарушений, 

звоните по телефону доверия 
мэрии города Ярославля 40-92-02.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020  279

О внесении изменения
в Порядок предоставления субсидии
некоммерческому партнерству
«Волейбольный клуб «Ярославич»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии неком-

мерческому партнерству «Волейбольный клуб «Ярос-
лавич», утвержденный постановлением мэрии города 
Ярославля от 20.12.2019 № 1484, изменение, заменив в 
пункте 2.4 раздела 2 «Условия и порядок предоставле-
ния субсидии» цифры «10 000 000» цифрами «2 000 000».

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя мэра города Ярославля по соци-
альной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 № 268

Об установлении публичных
сервитутов в отношении
земельных участков 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением муниципалитета города 
Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки города Ярославля», 
на основании решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Ярослав-
ля (протокол от 17.01.2020 № 1)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях организации прохода и проезда к зданию част-

ного общеобразовательного учреждения «Школа-сад на ули-
це Вольная», расположенному  на земельном участке  пло-
щадью 3075 кв.м с кадастровым номером 76:23:030809:58 
с описанием местоположения: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица Вольная, дом 8, находящемся в 
муниципальной собственности, установить постоянные пу-
бличные сервитуты согласно схеме (приложение):

- в отношении части земельного участка площадью 109 
кв.м, расположенной  на земельном участке  площадью 
5480 кв.м с кадастровым номером 76:23:030809:22 с опи-
санием местоположения: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, городской округ город Ярославль, го-
род Ярославль, улица Победы, дом № 60, находящемся в 
общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирном доме (участок № 1);

- в отношении части земельного участка площа-
дью 241 кв.м, расположенной  на земельном участ-
ке  площадью 3021 кв.м с кадастровым номером 
76:23:030809:4 с описанием местоположения: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, улица Большая Ок-
тябрьская, дом № 100/62, находящемся в общей долевой 
собственности собственников помещений в многоквартир-
ном доме (участок № 2). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля внести сведения о публичном сер-
витуте в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские 
новости» и разместить его на официальном портале го-
рода Ярославля в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 официаль-
ного опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 23.03.2020 № 268

Схема частей земельных участков
с описанием местоположения: Российская Федерация,
Ярославская область, городской округ город Ярославль,

город Ярославль, улица Победы, дом № 60 
и Российская Федерация, Ярославская область,

городской округ город Ярославль, город Ярославль,
улица Большая Октябрьская, дом № 100/62, в отно-

шении которых устанавливаются публичные сервитуты

              – границы публичного сервитута

Площадь земельного участка (публичного сервитута):
109 кв.м (уч. 1)

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y
1 375316,41 1328808,13
2 375321,88 1328808,02
3 375323,88 1328826,33
4 375319,15 1328830,57
1 375316,41 1328808,13

Площадь земельного участка (публичного сервитута):
241 кв.м (уч. 2)

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y
1 375300,52 1328826,85
2 375300,62 1328826,84
3 375301,25 1328832,22
4 375301,32 1328833,28
5 375303,31 1328862,41
6 375296,10 1328862,73
7 375295,69 1328847,44
8 375294,00 1328827,33
1 375300,52 1328826,85

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020  № 281

О подготовке проекта межевания
территории в районе д. 56
по ул. Громова в Дзержинском районе
города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением мэра города Ярос-
лавля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подго-
товки документации по планировке территории города 
Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Ярославля (протокол 
от 22.11.2019 № 17), учитывая предложение Комкина Льва Ге-
оргиевича от 21.10.2019 о подготовке проекта межевания тер-
ритории и безвозмездной передаче его в муниципальную соб-
ственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в районе д. 

56 по ул. Громова в Дзержинском районе города Ярославля, 
границы которой отображены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проек-
та межевания территории, указанной в пункте 1 постановле-
ния, направляются в департамент градостроительства мэрии 
города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) в течение 20 
дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские но-
вости» в течение 3 дней со дня его принятия и разместить на 
официальном портале города Ярославля в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя мэра города Ярославля  по вопросам градо-
строительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение  
к постановлению мэрии
от 27.03.2020 № 281

Схема границ территории в районе д. 56
по ул. Громова в Дзержинском районе

города Ярославля

 – граница территории для подготовки проек-
та межевания


