
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2020 № 1135 

 

Об изъятии для муниципальных нужд 

города Ярославля земельного участка с 

описанием местоположения: Российская 

Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль,  

город Ярославль, улица 3-я Продольная, 

дом 7, и жилого помещения 

 

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлениями мэрии города Ярославля от 09.07.2015 № 1250  

«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 7 по улице 3-й Продольной не осуществлен, 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок  

площадью 1122 кв.м с кадастровым номером 76:23:041901:32 из земель населенных 

пунктов с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица 3-я Продольная, дом 7, на 

котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, 

у следующих собственников: 

- Изотовой Людмилы Валентиновны – 123/1122 доли в праве собственности на 

земельный участок; 

- Станкова Николая Валентиновича – 123/1122 доли в праве собственности на 

земельный участок; 

- Станкова Сергея Валентиновича – 123/1122 доли в праве собственности на 

земельный участок. 

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля квартиру № 1 в 

многоквартирном доме 7 по улице 3-й Продольной, являющемся аварийным и подлежащим 

сносу, находящуюся в долевой собственности, у Изотовой Людмилы Валентиновны –  

1/3 долю в праве собственности на указанную квартиру, у Станкова Николая 
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Валентиновича – 1/3 долю в праве собственности на указанную квартиру, у Станкова 

Сергея Валентиновича – 1/3 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 


