МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
13.07.2022

№ 699

О внесении изменений в перечень
объектов
муниципальной
собственности,
подлежащих
передаче
в
безвозмездное
пользование
Принято муниципалитетом
города Ярославля 13.07.2022
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля,
решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля»
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих
передаче в безвозмездное пользование, утверждённый решением муниципалитета
города Ярославля от 03.10.2013 № 179 (в редакции решений муниципалитета
города Ярославля от 03.04.2014 № 305, от 05.06.2014 № 343, от 04.09.2014 № 385,
от 02.10.2014 № 408, от 13.11.2014 № 424, от 30.04.2015 № 531, от 17.09.2015 № 589,
от 19.11.2015 № 615, от 03.03.2016 № 668, от 12.05.2016 № 693, от 07.07.2016 № 720,
от 11.10.2016 № 738, от 12.01.2017 № 781, от 06.04.2017 № 825, от 14.07.2017 № 876,
от 03.11.2017 № 21, от 13.02.2018 № 62, от 21.05.2018 № 111, от 06.06.2018 № 124,
от 25.09.2018 № 156, от 21.12.2018 № 202, от 22.02.2019 № 223, от 20.05.2019 № 257,
от 09.10.2019 № 299, от 09.07.2020 № 392, от 16.09.2020 № 406, от 13.11.2020 № 439,
от 10.02.2021 № 473, от 13.05.2021 № 512, от 27.09.2021 № 562), следующие изменения:
- в разделе «Кировский район» в строке 32 в графе «Площадь (кв. м)» цифры «746,8»
заменить цифрами «865,7», в графе «Индивидуализирующие характеристики имущества»
слова «лит. В» исключить;
- в разделе «Красноперекопский район» строку131 исключить;
- раздел «Фрунзенский район» дополнить строкой 18 следующего содержания:

№ Наименование Адрес места
п/п
имущества
нахождения
имущества

Площадь Индивидуализирующие
(кв. м)
характеристики
имущества

«18. Нежилое
здание

33,7

Суздальское
шоссе, д. 1

Сведения об
установленных
ограничениях
(обременениях)

трансформаторная
подстанция
этаж 1

»
.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной
собственностью.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города
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Председатель муниципалитета
города Ярославля

А.Е. Ефремов
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