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ДОКУМЕНТЫ

№ 23 (2295)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020

№ 254

Об изъятии для муниципальных нужд
города Ярославля земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль,
город Ярославль, улица Залесская,
дом 10, и жилых помещений
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 566 –
5610 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями мэрии города Ярославля от 17.10.2012 № 2269 «О расселении и сносе жилых домов», 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 сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу,
учитывая, что снос многоквартирного дома 10 по улице Залесской не осуществлен,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 800 кв.м
с кадастровым номером 76:17:107101:11477 из земель населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Залесская, дом 10, на котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и
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подлежащим сносу, у следующих собственников:
- Капшай Александра Сергеевича – 37/800 долей в праве собственности на земельный участок;
- Кумейко Александра Андреевича – 98/800 долей в праве собственности на земельный участок;
- Ландыревой Марины Николаевны – 56/800 долей в праве собственности на земельный участок;
- Потемкиной Нины Викторовны – 98/800 долей в праве собственности на земельный участок;
- Раушкиной Анастасии Дмитриевны – 29/800 долей в праве собственности на земельный участок;
- Раушкиной Натальи Михайловны – 29/800 долей в праве собственности на земельный участок;
- Толзина Алексея Андреевича – 198/800 долей в праве собственности на земельный участок.
2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля следующие жилые помещения в многоквартирном доме 10 по улице Залесской, являющемся аварийным и подлежащим сносу:
- квартиру № 1, комнату 1, находящуюся в долевой собственности, у Раушкиной Анастасии
Дмитриевны – 1/2 долю в праве собственности на указанную комнату, у Раушкиной Натальи Михайловны – 1/2 долю в праве собственности на указанную комнату;
- квартиру № 1, комнату 2, находящуюся в собственности, у Ландыревой Марины Николаевны;
- квартиру № 1, комнату 3, находящуюся в собственности, у Капшай Александра Сергеевича;
- квартиру № 2, находящуюся в собственности, у Толзина Алексея Андреевича;
- квартиру № 4, находящуюся в долевой собственности, у Кумейко Александра Андреевича
– 1/2 долю в праве собственности на указанную квартиру, у Потемкиной Нины Викторовны – 1/2
долю 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.

Мэр города Ярославля

В.М. ВОЛКОВ
Приложение
к постановлению мэрии
от 19.03.2020 № 262

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Схема границ территории, ограниченной Московским просп., ул. Наумова, ул. Ямской,
ул. Базарной, во Фрунзенском районе города Ярославля
19.03.2020

№ 262

О подготовке проекта межевания территории,
ограниченной Московским просп., ул. Наумова,
ул. Ямской, ул. Базарной, во Фрунзенском 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 20.12.2019 № 18), учитывая предложение Хоменко Алексея Павловича от 05.12.2019 о подготовке проекта межевания территории и
безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной Московским просп., ул. Наумова, ул. Ямской, ул. Базарной, во Фрунзенском 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
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– граница территории для подготовки проекта межевания
Приложение
к постановлению мэрии
от 19.03.2020 № 263

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Схема границ территории в районе дома № 75 по ул. Гагарина
в Красноперекопском районе города Ярославля
19.03.2020

№ 263

О подготовке проекта межевания
территории в районе дома № 75
по ул. Гагарина 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 20.12.2019 № 18), учитывая предложение общества с ограниченной ответственностью «Престиж» от 12.12.2019 о подготовке проекта межевания территории и безвозмездной передаче его
в муниципальную собственность,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в районе дома № 75 по ул. Гагарина 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

– граница территории для подготовки проекта межевания

