
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

20.08.2020 № 755 

 

Об утверждении проекта межевания 

территории, ограниченной ул. Cвободы, 

ул. Лисицына, ул. Рыбинской, ул. Городской 

вал в Кировском районе города Ярославля  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая 

материалы общественных обсуждений (протокол от 25.06.2020, заключение  

от 26.06.2020), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул. Cвободы, 

ул. Лисицына, ул. Рыбинской, ул. Городской вал в Кировском районе города Ярославля, в 

составе: 

- чертежа межевания территории, ограниченной ул. Cвободы, ул. Лисицына, 

ул. Рыбинской, ул. Городской вал в Кировском районе города Ярославля, (приложение 1); 

- текстовой части проекта межевания территории, ограниченной ул. Cвободы, 

ул. Лисицына, ул. Рыбинской, ул. Городской вал в Кировском районе города Ярославля, 

(приложение 2). 

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить 

размещение проекта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления, в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 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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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 20.08.2020 № 755 

 

Чертеж межевания территории, ограниченной  

ул. Cвободы, ул. Лисицына, ул. Рыбинской, ул. Городской вал  

в Кировском районе города Ярославля 

 

 
___________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 20.08.2020 № 755 

 

Текстовая часть проекта межевания территории,  

ограниченной ул. Cвободы, ул. Лисицына, ул. Рыбинской,  

ул. Городской вал в Кировском районе города Ярославля  

 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Обозначение точки Координаты точки (система координат МСК-76) 

X Y 

кл1 375632,54 1327712,43 

кл2 375654,70 1327712,52 

кл3 375695,30 1327713,00 

кл4 375705,17 1327713,64 

кл5 375720,06 1327713,70 

кл6 375720,06 1327715,56 

кл7 375722,47 1327715,60 

кл8 375754,76 1327715,82 

кл9 375780,96 1327716,08 

кл10 375804,85 1327716,26 

кл11 375801,39 1327782,16 

кл12 375791,83 1327963,07 

кл13 375634,24 1327966,88 

кл14 375634,06 1327945,63 

кл15 375633,36 1327844,56 

кл16 375633,21 1327840,15 

кл17 375632,91 1327796,99 

кл18 375633,01 1327796,99 

кл19 375632,54 1327747,60 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования, виды разрешенного использования образуемых 

земельных участков приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Обозначение 

образуемого  

земельного 

участка 

Площадь 

образуемого 

участка (м2) 

 

Разрешенное  

использование 

 

Способ 

 образования 

:ЗУ1 69 

Благоустройство 

территории 

код 12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

:ЗУ2 105 

Благоустройство 

территории 

код 12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

:ЗУ3 130 

Благоустройство 

территории 

код 12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

:ЗУ4 200 
Магазины  

код 4.4 

Образование земельного 

участка из земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

:ЗУ5 200 
Хранение автотранспорта  

код 2.7.1 

Образование земельного 

участка путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

76:23:031003:20 и земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

:ЗУ6 6528 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

код 2.5 

Образование земельного 

участка путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

76:23:031003:10 и земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 
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Земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается 

резервирование и (или) изъятие земель для государственных или муниципальных нужд, 

проектом межевания не предусмотрено. 

 

___________________ 

:ЗУ7 1349 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

код 2.5 

Образование земельного 

участка путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

76:23:031003:19 и земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

:ЗУ8 500 
Хранение автотранспорта  

код 2.7.1 

Образование земельного 

участка из земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

:ЗУ9 219 

Благоустройство 

территории 

код 12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

:ЗУ10 3340 
Религиозное использование 

код 3.7 

Образование земельного 

участка путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

76:23:031003:27 и земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

:ЗУ11 120 

Благоустройство 

территории 

код 12.0.2 

Образование земельного 

участка из земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 


