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ДОКУМЕНТЫ

1 августа 2020

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Схема границ территории в районе дома № 13 по ул. Декабристов
в Красноперекопском районе города Ярославля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2020

№ 680

О подготовке проекта межевания территории
в районе дома № 13 по ул. Декабристов
в Красноперекопском районе города Ярославля
В соответствии с 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 26.06.2020 № 6), учитывая предложение Гаджиева Ильяса Гаджибалаевича от 15.06.2020
о подготовке проекта межевания территории и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в районе дома № 13 по ул. Декабристов в Красноперекопском
районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).
2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, 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 новости» в течение 3 дней со дня его принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 30.07.2020 № 680

– граница территории для подготовки проекта межевания.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ

28.07.2020

1-й, 2-й Суворовские пер.
Колодезный пер.
ул. Академика
Колмогорова
ул. Чернопрудная
ул. Жуковского
Дядьковский пр-д
ул. Дядьковская
ул. Бурмакинская
Костромская линия 283 км

№ 01-05/534

О внесении изменения в приказ
департамента образования мэрии
города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в раздел II приложения 1 «Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» к приказу департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1 «О закреплении муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
за конкретными территориями города Ярославля» (в редакции приказов департамента образования мэрии города Ярославля от 20.01.2020 № 01-05/41, от 04.02.2020 № 01-05/108, от 12.02.2020 № 01-05/138, 20.04.2020
№ 01-05/309, 06.07.2020 № 01-05/497) следующие изменения:
1.1.
В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные во Фрунзенском
районе» строку 5 изложить в следующей редакции:
«

5

муниципальное об- ул.Лескова
щеобразовательное учреждение
«Средняя школа
ул. Лебедевская
№ 21 имени А.М.
ул. Ильинская
Достоевского»
просп. Фрунзе

13 муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 83»

Все дома
Все дома
29, 31, 33, 35/17, 37/18, 39 корп.2, 39, 41, 47,49,49
коп.2, 51, 51 корп.2,
51 корп.3, 53, 54б
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

».

ул. Серго
Орджоникидзе
ул. Яковлевская
просп.
Машиностроителей
Школьный пр-д

16, 16а, 18, 18б, 18в,18 корп.2,18 корп.3, 18 корп.4, 20,
20 корп.2, 22, 22 корп.2, 22 корп.3, 24, 26, 28/12
14, 16, 18, 22, 26/33
11, 11 корп.2, 13 корп.2,13 корп.3, 15а, 15 корп.2, 17а,
19/14, 19а, 21, 23, 27
2, 2 корп.2, 4, 4 корп.2, 5, 6, 6 а,6 корп.2, 7, 8, 9, 10, 10
корп.2, 11, 12, 17
ул. Папанина
7, 9, 11, 13, 13 корп.2, 15, 17, 19,25, 25 корп.2, 27, 27
кор.2
ул. Космонавтов
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30
Улицы и номера домов, указанные в строке 5 таблицы «Муниципальные
общеобразовательные учреждения, расположенные в Заволжском
районе», для граждан, проживающих на территории, за которой закреплено
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 48»,
в случае отсутствия в нем свободных мест
Улицы и номера домов, указанные в строке 8 таблицы «Муниципальные
общеобразовательные учреждения, расположенные в Заволжском
районе», для граждан, проживающих на территории, за которой закреплено
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 52»,
в случае отсутствия в нем свободных мест
Улицы и номера домов, указанные в строке 9 таблицы «Муниципальные
общеобразовательные учреждения, расположенные в Заволжском
районе», для граждан, проживающих на территории, за которой закреплено
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 59»,
в случае отсутствия в нем свободных мест

».
2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Ильину Е.А.
3.Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Все дома
Все дома
2,18, 20, 24, 28, 30, 32, 34,44,48,50,58,60

Директор департамента

ПРИКАЗ

Е.А. ИВАНОВА

ПРИКАЗЫВАЮ:

директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля
28.07.2020

Все дома
Все дома
Все дома
1, 1а, 3, 3а, 3 корп.2
Все дома
Все дома

1.2. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Заволжском районе» строку 13 изложить в новой редакции:

Все дома

ул. Морозовская
Морозовский пер.
ул. Летная
Шпальный пер.
Ильинский пер.
пер. Жуковского
тер. Лесозавода
им.Суворова
ул. Шпальная
ул. Суворовская
Тормозное шоссе

Все дома
1, 4, 6/3, 6/8, 7/8, 9, 10/15, 11
Все дома

№ 116

О внесение изменений
в приказ директора департамента
городского хозяйства
от 29.05.2020 № 74

1. Внести в приказ директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля от 29.05.2020
№ 74 «О временном ограничении (прекращении) движения транспортных средств в период проведения капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути по улице Добрынина в городе Ярославле» (в редакции приказа от 17.07.2020 №110) изменения, изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Временно ограничить движение транспортных средств в период с 31 июля 2020 года по 25 августа 2020
года по Добрынинскому путепроводу (приложение)»
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель директора
департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля

А.В. ЗИНОВЬЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует население о возможном предоставлении земельных участков
для строительства индивидуального жилого дома и приеме заявлений граждан по 31 августа 2020 года о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:
- с кадастровым номером 76:23:021212:26, площадью 807 кв.м из земель населенных пунктов, расположен-

ного по ул. Заливная, д. 42а в Заволжском районе города Ярославля;
- с кадастровым номером 76:23:021212:27, площадью 701 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного по ул. Заливная, д. 42 в Заволжском районе города Ярославля.
Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно обращаться по адресу:
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 12.02.2020 № 131 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, территория в
районе пересечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 4», в соответствии с пунктом
14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;
- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 12.02.2020 № 133 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, территория в
районе пересечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 3», в соответствии с пунктом
14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с Решением Второго Арбитражного Апелляционного суда от 04 февраля 2020 года по делу № А82-11097/2019 аукцион состоялся. Победитель торгов – ИП Зябликова Наталия
Владимировна;
- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 13.02.2020 № 135 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Малая Норская,
земельный участок 5а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

