
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

23.03.2020 № 268 

 

Об установлении публичных 

сервитутов в отношении земельных 

участков  
 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 

«Об утверждении Правил землепользования 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. В целях организации прохода и проезда к зданию частного общеобразовательного 

учреждения «Школа-сад на улице Вольная», расположенному  на земельном участке  

площадью 3075 кв.м с кадастровым номером 76:23:030809:58 с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль,  

город Ярославль, улица Вольная, дом 8, находящемся в муниципальной собственности, 

установить постоянные публичные сервитуты согласно схеме (приложение): 

- в отношении части земельного участка площадью 109 кв.м, расположенной  на 

земельном участке  площадью 5480 кв.м с кадастровым номером 76:23:030809:22 с описанием 

местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ  

город Ярославль, город Ярославль, улица Победы, дом № 60, находящемся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирном доме (участок № 1);  

- в отношении части земельного участка площадью 241 кв.м, расположенной  на 

земельном участке  площадью 3021 кв.м с кадастровым номером 76:23:030809:4 с описанием 

местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ  

город Ярославль, город Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом № 100/62, 

находящемся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном 

доме (участок № 2).  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 

внести сведения о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости. 
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3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. 

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

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 23.03.2020 № 268 

 

Схема частей земельных участков с описанием местоположения: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Победы, 

дом № 60 и Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, улица Большая Октябрьская, дом № 100/62, в отношении 

которых устанавливаются публичные сервитуты  

 

 
 

                                                           – границы публичного сервитута  

 

 

 

 

 

   

участок  1 

участок  2 
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Площадь земельного участка (публичного сервитута): 109 кв.м (уч. 1)
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 375316,41 1328808,13 

2 375321,88 1328808,02 

3 375323,88 1328826,33 

4 375319,15 1328830,57 

1 375316,41 1328808,13 
 

 

 

Площадь земельного участка (публичного сервитута): 241 кв.м (уч. 2)
 

Обозначение характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 375300,52 1328826,85 

2 375300,62 1328826,84 

3 375301,25 1328832,22 

4 375301,32 1328833,28 

5 375303,31 1328862,41 

6 375296,10 1328862,73 

7 375295,69 1328847,44 

8 375294,00 1328827,33 

1 375300,52 1328826,85 

 

______________________ 


