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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 № 256

О внесении изменений
в постановление мэра города Ярославля
от 02.10.2008 № 2689 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 02.10.2008 № 2689 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля» (в ре-
дакции постановлений мэра города Ярославля от 11.11.2008 № 3148, от 17.12.2008 № 3576, от 
21.01.2009 № 91, постановлений мэрии города Ярославля от 12.10.2009 № 3462, от 07.12.2010 
№ 4670, от 10.03.2011 № 608, от 08.06.2011 № 1525, от 29.09.2011 № 2542, от 22.12.2011 № 3484, 
от 25.04.2012 № 903, от 29.07.2013 № 1774, от 28.04.2014 № 1055, от 06.08.2015 № 1507, от 
31.05.2018 № 743) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «, управлению земельных ресурсов мэрии города Ярославля» исключить;
2) в пункте 3 слова «- директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав-

ля» заменить словами «города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства»;

3) в приложении:
- в разделе «Заволжский район»:
пункт 172 изложить в следующей редакции:

№ 

п/п

Идентификационный 

номер

Местонахождение Начало Конец

«172 78-401-365 ОП МГ 172 ул. Маяковского 

(2 участка)

1) ул. Мостецкая

2) просп. 

Авиаторов

1) ул. Шандорная

2) ул. Университетская

»
;

дополнить пунктом 254 следующего содержания: 

№ п/п Идентификационный 
номер

Местонахождение Начало Конец

«254 78-401-365 ОП МГ 254 автомобильная 
дорога (без 
названия)

пересечение 
с просп. Авиаторов (в районе 
д. 60а по ул. 2-й Яковлевской)

граница города

»
;

- в разделе «Красноперекопский район»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Идентификационный 
номер

Местонахождение Начало Конец

«3 78-401-373 ОП МГ 3 ул. Закгейма 
(2 участка) 

1) ул. Маланова

2) 3-я Новодуховская

1) ручей Твороговский

2) в районе д. 15а по 
ул. Закгейма                    »

;
дополнить пунктом 205 следующего содержания:

№ п/п Идентификационный 
номер

Местонахождение Начало Конец

«205 78-401-373 ОП МГ 205 автомобильная дорога 
(без названия)

ул. Павлова ул. Большие Полянки
»
;

- раздел «Фрунзенский район» дополнить пунктами 259 и 260 следующего содержания:

№ п/п Идентификационный 
номер

Местонахождение Начало Конец

«259 78-401-387 ОП МГ 259 ул. Малая Дядьковская просп. Фрунзе в районе д. 56д по просп. 
Фрунзе

260 78-401-387 ОП МГ 260 автомобильная дорога 
(без названия)

Суздальское 
шоссе

ул. Ползунова
»
.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 № 255

О внесении изменений

в постановление мэрии города Ярославля

от 16.09.2019 № 1023

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 16.09.2019 № 1023 «О мероприятиях по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» следующие изменения:

1) в пункте 8 приложения 1 слова «МКУ «Контрольная служба мэрии города Ярославля» за-

менить словами «муниципальным казенным учреждением «Организационно-информационная 

служба мэрии города Ярославля»;

2) в приложении 2:

- в абзаце четвертом слова «Контрольная служба мэрии города Ярославля» заменить слова-

ми «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля»;

- в абзаце шестом слова «заместитель начальника управления информационной политики и 

социальных коммуникаций мэрии города Ярославля» заменить словами «начальник отдела ин-

формационного обеспечения деятельности органов городского самоуправления МКУ «Органи-

зационно-информационная служба мэрии города Ярославля».

2. Признать утратившими силу: 

- постановление мэра города Ярославля от 01.04.2008 № 915 «О составе городской комиссии 

по проведению Всероссийской переписи населения»;

- постановление мэра города Ярославля от 05.02.2009 № 276 «О внесении изменений в поста-

новление мэра от 01.04.2008 № 915»;

- постановление мэрии города Ярославля от 16.09.2009 № 3200 «О внесении изменений в по-

становление мэра от 01.04.2008 № 915».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 

Ярославля.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 № 235

Об установлении публичного сервитута

в отношении земельного участка

по адресу: Российская Федерация,

Ярославская область,

городской округ город Ярославль,

город Ярославль, Сквозной переулок,

земельный участок 8а

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки города Ярославля», на основании решения комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 17.01.2020 № 1)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного участка площа-

дью 342 кв.м, расположенной на земельном участке площадью 4479 кв.м с кадастровым номе-

ром 76:23:022013:138 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, Сквозной переулок, земельный участок 8а, находящемся в 

муниципальной собственности, для организации прохода и проезда к земельному участку с ка-

дастровым номером 76:23:022013:42, согласно схеме (приложение). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля внести све-

дения о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офици-

альном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом мэрии города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 16.03.2020 № 235

Схема части земельного участка по адресу: Российская Федерация,

Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль,

Сквозной переулок, земельный участок 8а, в отношении которого

устанавливается публичный сервитут

                      – границы публичного сервитута

Площадь земельного участка (публичного сервитута): 342 кв.м

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

X Y

1 376508,48 1331331,36

2 376515,05 1331340,90

3 376516,57 1331343,38

4 376520,85 1331352,43

5 376521,58 1331353,18

6 376525,13 1331359,73

7 376531,91 1331372,64

8 376532,87 1331374,49

9 376536,69 1331373,35

10 376535,73 1331372,51

11 376533,14 1331367,50

12 376534,06 1331365,06

13 376524,56 1331345,59

14 376520,79 1331338,35

15 376510,42 1331323,62

16 376508,39 1331319,80

17 376502,85 1331323,34

1 376508,48 1331331,36


