
№ 19 (2291)  7 марта 202014    ДОКУМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
05.03.2020 № 336

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2020–2022 годы

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014 № 455 «О прива-
тизации муниципального имущества города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Ярославля на 2020–2022 годы, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 
23.12.2019 № 320, следующие изменения: 

1) в пункте 1:
в позиции «Кировский район»:
- дополнить строкой 51 следующего содержания:

№
п/п

Наименование, 
назначение имуще-

ства

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый 
год 

приватизации

«51. Нежилые помещения 
подвала

улица Волкова, дом 
4/6

132,8 2020
»

;
- строки 10, 19 и 21 исключить;
в позиции «Красноперекопский район»:
- строку 1 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование, назна-
чение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый 
год 

приватизации

«1. Нежилое помещение 
1 этажа

улица Бахвалова, 
дом 3а

37,2 2020
»

;
- дополнить строкой 11 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование, назна-
чение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый 
год 

приватизации

«11. Нежилые помещения 
цокольного этажа

улица Большие 
полянки, дом 21

676,4 2021

»
;

- в строке 2 в графе «Площадь помещения (здания)/земельного участка, кв.м» цифры «194,4» 
заменить цифрами «212,4»; 

- строку 7 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование, назна-
чение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый 
год 

приватизации

«7. Нежилые помещения 
подвала, 1 этажа

улица Курчатова, 
дом 10

384,9 2020
»
 ; 

- строку 13 исключить; 
в позиции «Ленинский район»:
- строки 8, 11 исключить;

- дополнить строками 141, 142 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование, на-
значение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый 
год 

приватизации

«141. Нежилые помещения
подвала

проспект Октября, 
дом 39

73,2 2020

142. Нежилые помещения
подвала

проспект Октября, 
дом 39

20,3 2020
»

;
в позиции «Фрунзенский район»:
- строку 9 исключить;
- дополнить строками 121, 151 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование, назна-
чение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь помещения 
(здания)/ земельного 

участка, кв.м

Планируемый 
год 

приватизации

«121. Нежилое 1-этажное 
здание с земельным 

участком

улица Песочная, 
дом 55б

111,4/460 2020

» 

«151. Нежилое 1-этажное 
здание с земельным 

участком

улица Пригородная, 
дом 22

312,8/1467 2020

» 
;

2) в пункте 2:
- в строке 5 подпункта 2.2 в графе «Площадь, кв.м» цифры «1860,2» заменить цифрами «1981,7»;
- дополнить подпунктами 2.3 и 2.4 следующего содержания:
«2.3. АО «ПАТП-1 г. Ярославля»: 

№ 
п/п

Наименование,
назначение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь,
кв.м

Планируемый год 
приватизации

1. Автобус марки 
ЛиАЗ 529221-0000010

2020

2. Автобус марки 
ЛиАЗ 529221-0000010

2020

3. Автобус марки 
ЛиАЗ 529221-0000010

2020

4. Автобус марки 
ЛиАЗ 529221-0000010

2020

5. Автобус марки 
ЛиАЗ 529221-0000010

2020

6. Автобус марки ЛиАЗ 529271 2020

7. Автобус марки ЛиАЗ 529271 2020

8. Автобус марки ЛиАЗ 529271 2020

9. Автобус марки ЛиАЗ 529271 2020

10. Автобус марки ЛиАЗ 529271 2020

2.4. АО «Ярославльлифт»: 

№ 
п/п

Наименование,
назначение имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь,
кв.м

Планируемый год 
приватизации

1. Нежилые помещения 
1, 2, 3 этажей

Архангельский 
проезд, дом 1а

522,7 2020

».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 

экономике и развитию города.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 
города Ярославля      А.Е. ЕФРЕМОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2020 № 209

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Светлой, Тормозным шоссе, 
ул. Проектируемой, ул. Большой Технической, 
во Фрунзенском районе города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-
ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Ярославля (протокол от 22.11.2019 № 17), учитывая предложе-
ние Супрун Ольги Александровны от 31.10.2019 о подготовке проекта межевания территории и 
безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной ул. Светлой, Тормозным шоссе, 

ул. Проектируемой, ул. Большой Технической, во Фрунзенском районе города Ярославля, грани-
цы которой отображены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, направля-
ются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) в 
течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его при-
нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

       Приложение
       к постановлению мэрии
       от 05.03.2020 № 209

Схема границ территории, ограниченной 
ул. Светлой, Тормозным шоссе, ул. Проектируемой, 

ул. Большой Технической, во Фрунзенском районе города Ярославля   –  граница территории для подготовки проекта межевания


