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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020 № 472

Об изъятии для муниципальных нужд 
города Ярославля земельного участка 
с описанием местоположения: Российская 
Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Ярославль, город Ярославль, 
улица Балтийская, дом 9, 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 17.06.2013 № 1347 «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 расселе-
нии 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 9 по улице Балтийской не осуществлен,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 608 кв.м 

с кадастровым номером 76:23:061712:3 из земель населенных пунктов с описанием местополо-

жения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 
Ярославль, улица Балтийская, дом 9, на котором расположен многоквартирный дом, являющий-
ся аварийным и подлежащим сносу, у следующих собственников: 

- Добрецова Евгения Михайловича – 43/608 доли в праве собственности на земельный участок;
- Ершовой Марины Валентиновны – 77/608 долей в праве собственности на земельный участок; 
- Золотаревой Владлены Вячеславовны – 75/608 долей в праве собственности на земельный 

участок; 
- Кругликовой Елены Валерьевны – 34/608 доли в праве собственности на земельный участок; 
- Шахалова Максима Сергеевича – 43/608 доли в праве собственности на земельный участок. 
2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля следующие жилые помещения в много-

квартирном доме 9 по улице Балтийской, являющемся аварийным и подлежащим сносу: 
- квартиру № 1, находящуюся в долевой собственности, у Добрецова Евгения Михайловича – 

29/52 долей в праве собственности на указанную квартиру, у Кругликовой Елены Валерьевны – 
23/52 доли в праве собственности на указанную квартиру; 

- квартиру № 3, находящуюся в собственности, у Золотаревой Владлены Вячеславовны; 
- квартиру № 4, находящуюся в долевой собственности, у Шахалова Максима Сергеевича – 

29/52 долей в праве собственности на указанную квартиру; 
- квартиру № 8, находящуюся в собственности, у Ершовой Марины Валентиновны.
3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официаль-

ном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение 10 дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом мэрии города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2020 № 473

О подготовке проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ярославля»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города Ярославля» в части изменения, отображения,  
исключения границ зон с особыми условиями использования территорий, изменения границ тер-
риторий объектов культурного наследия:

1) в Карте градостроительного зонирования города Ярославля «Границы зон с особыми усло-
виями использования территорий» (лист 2 из 3) отобразить границу санитарно-защитной зоны 
от АЗС № 4 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР», расположенной по ул. Магистральной, д. 1а в Ки-
ровском районе города Ярославля;

2) в Карте градостроительного зонирования города Ярославля «Границы зон с особыми усло-
виями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия и грани-
цы особо охраняемых природных территорий» (лист 3 из 3):

– изменить границу территории объекта культурного наследия регионального значения (па-
мятника) «Дом жилой Жеребцовой-Игумновых (флигель юго-восточный «Усадьбы Праведнико-
ва»)», первая четверть XIX в., 1848 г., расположенного по ул. Республиканской, д. 40а в Кировском 
районе города Ярославля;

– изменить границу территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения (памятника) «Дом жилой Константиновых», 1908 г., расположенного по ул. Терешко-
вой, д. 16 в Кировском районе города Ярославля;

– изменить границу территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения (памятника) «Дом жилой церкви Иоанна Златоуста»,  1866–1872 гг., расположенного 
по 1-й Закоторосльной наб., д. 80 во Фрунзенском районе города Ярославля;

– изменить границу территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения (памятника) «Дом жилой купца В.Я. Седова;  купцов Петровых», 1811 г., вторая чет-
верть XIX в., расположенного по Портовой наб., д. 4/20 во Фрунзенском районе города Ярославля;

– изменить границу территории объекта культурного наследия регионального значения (па-
мятника) «Корпус настоятельский и братский», 1834 г., 1866 г., расположенного на пл. Челюскин-
цев, д. 17а в Кировском районе города Ярославля, в составе объекта культурного наследия реги-
онального значения (ансамбля) «Монастырь Афанасьевский».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения муниципали-
тета города Ярославля «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Ярославля» (приложение).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 10.06.2020 № 473

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта решения муниципалитета города Ярославля
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ярославля»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Подготовка проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Ярославля».

В течение 1 месяца со дня подписания 
постановления мэрии города Ярославля «О 
подготовке проекта решения муниципалитета 
города Ярославля «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города 
Ярославля».

2. Согласование проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля» с федеральным 
органом охраны объектов культурного 
наследия.

В соответствии с порядком, установленным 
федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия.

3. Принятие мэром города Ярославля 
решения о направлении проекта 
решения муниципалитета города 
Ярославля «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
города Ярославля» в муниципалитет 
города Ярославля на утверждение или 
об отклонении указанного проекта и 
направлении его на доработку.

В течение 10 дней после предоставления 
проекта решения муниципалитета города 
Ярославля «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Ярославля». 

4. Утверждение проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Ярославля».

В соответствии с планом работы 
муниципалитета города Ярославля.

5. Опубликование решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля», размещение 
его на официальном портале города 
Ярославля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в федеральной государственной 
системе территориального планирования 
(ФГИСТП).

В течение 10 дней со дня подписания решения 
муниципалитета города Ярославля «О внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля».

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ

09.06.2020  № 01-05/432

Об утверждении сроков проведения 
индивидуального отбора 
для профильного обучения
 при получении среднего 
общего образования   

В соответствии с пунктом 5 статьи 67 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и пунктом 3 Порядка организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 
государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного об-
щего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения в Ярославской области, утвержденного приказом департамен-
та образования Ярославской области от 06.08.2014   № 27-нп с последующими изменениями, на 
основании результатов собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки проведения индивидуального отбора для профильного обучения при по-

лучении среднего общего образования с 30 июня 2020 года для всех общеобразовательных ор-
ганизаций города Ярославля.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента об-
разования Ильину Е.А.

3. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента  Е.А. ИВАНОВА 

Извещение  от 03.06.2020
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов,

 не являющихся объектами капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

На основании  протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного строи-
тельства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 14.10.2016 №1 и 
Приказа директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярослав-
ля от 17.10.2016 г., силами собственника, необходимо демонтировать и (или) переместить само-
вольно размещенный объект и освободить земельный участок по адресу: 

 ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО 
собственника

дата и 
№ приказа  

Срок 
исполнения 

1. г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 
у дома №34 (место размещения 10)

мини-
магазин

Агаев Н.М. о 17.10.2016 
№2247

25.06.2020

                       
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно разме-

щенных объектов объекты будет демонтированы  или перемещены в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территори-

альную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону (4852) 40-97-65.


