
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2020 № 392 

 

Об изъятии для муниципальных нужд 

города Ярославля земельного участка 

с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская 

область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, 

улица Урочская, дом 50, и жилых 

помещений 

 

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 50 по улице Урочской не осуществлен, 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 

3633 кв.м с кадастровым номером 76:23:022101:61 из земель населенных пунктов с 

описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, улица Урочская, дом 50, на котором расположен 

многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, у следующих 

собственников: 

- Бодуновой Анны Максимовны – 82/3633 доли в праве собственности на земельный 

участок; 

- Васильева Никиты Алексеевича – 36/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок;  

- Васильевой Надежды Ивановны – 80/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Васильевой Татьяны Сергеевны – 36/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 
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- Зайцева Александра Николаевича – 96/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Зайцевой Ольги Николаевны – 96/3633 долей в праве собственности на земельный 

участок;  

- Крайнова Алексея Николаевича – 120/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Курочкина Алексея Михайловича – 112/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Курочкина Евгения Михайловича – 112/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Ломтевой Анастасии Викторовны – 212/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Назарова Павла Владимировича – 91/3633 долю в праве собственности на 

земельный участок; 

- Никитина Алексея Валерьевича – 132/3633 доли в праве собственности на 

земельный участок; 

- Никитиной Анастасии Алексеевны – 66/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Парпеевой Александры Романовны – 48/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Пасхиной Людмилы Васильевны – 96/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Савичева Станислава Витальевича – 96/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок; 

- Степанова Геннадия Сергеевича – 72/3633 доли в праве собственности на 

земельный участок; 

- Тонкиной Евгении Ивановны – 255/3633 долей в праве собственности на 

земельный участок.  

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля следующие жилые 

помещения в многоквартирном доме 50 по улице Урочской, являющемся аварийным и 

подлежащим сносу: 

- квартиру № 1, находящуюся в долевой собственности, у Зайцева Александра 

Николаевича – 20/180 долей в праве собственности на указанную квартиру, у Назарова 

Павла Владимировича – 19/180 долей в праве собственности на указанную квартиру; 

- квартиру № 2, комнату 2, находящуюся в долевой собственности, у Васильева 

Никиты Алексеевича – 1/2 долю в праве собственности на указанную комнату, у 

Васильевой Татьяны Сергеевны – 1/2 долю в праве собственности на указанную комнату; 

- квартиру № 2, комнату 3, находящуюся в собственности, у Степанова Геннадия 

Сергеевича; 
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- квартиру № 2, комнату 4, находящуюся в долевой собственности, у Курочкина 

Алексея Михайловича – 1/2 долю в праве собственности на указанную комнату, у 

Курочкина Евгения Михайловича – 1/2 долю в праве собственности на указанную комнату; 

- квартиру № 2, комнаты 5, 6, находящиеся в долевой собственности, у Курочкина 

Алексея Михайловича – 1/2 долю в праве собственности на указанные комнаты, у 

Курочкина Евгения Михайловича – 1/2 долю в праве собственности на указанные комнаты; 

- квартиру № 2, комнату 7, находящуюся в собственности, у Васильевой Надежды 

Ивановны;  

- квартиру № 3, находящуюся в долевой собственности, у Зайцевой Ольги 

Николаевны – 20/198 долей в праве собственности на указанную квартиру, у Парпеевой 

Александры Романовны – 10/198 долей в праве собственности на указанную квартиру, у 

Пасхиной Людмилы Васильевны – 20/198 долей в праве собственности на указанную 

квартиру, у Тонкиной Евгении Ивановны – 53/198 доли в праве собственности на 

указанную квартиру; 

- квартиру № 4, находящуюся в долевой собственности, у Бодуновой Анны 

Максимовны – 84/735 доли в праве собственности на указанную квартиру, у Крайнова 

Алексея Николаевича – 126/735 долей в праве собственности на указанную квартиру, у 

Ломтевой Анастасии Викторовны – 44/147 доли в праве собственности на указанную 

квартиру, у Никитина Алексея Валерьевича – 82/441 доли в праве собственности на 

указанную квартиру, у Никитиной Анастасии Алексеевны – 41/441 долю в праве 

собственности на указанную квартиру, у Савичева Станислава Витальевича – 20/147 долей 

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 


