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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовым Олегом Александровичем, почтовый адрес: 150000, г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 512, адрес электронной почты: info@aks76.ru, контактные те-
лефоны: +7(4852)31-61-37, +7(903)829-99-33, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 38629, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 76:23:040203:2, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, 16-я линия пос. Творогово, д. 37.

Заказчик кадастровых работ: Коновалова Ирина Юрьевна, почтовый адрес: 150507, г. Ярославль, 
16-я линия пос. Творогово, д. 37, контактный телефон: +7(903) 828-00-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 512 - «11» мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская 
обл.. г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 512.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с «03» апреля 2021 г. по «11» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«03» апреля 2021 г. по «11» мая 2021 г., по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, 
д. 2, офис 512.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы земельного участка расположены в кадастровом квартале 76:23:040203.

При проведении процедуры согласования местоположения границы земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок, представителям – нотариально удостоверенную доверенность.                                                12

 ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муници-

пальным имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предостав-

лении земельного участка и приеме заявлений граждан по 02 мая 2021 года о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ул. 

8-я Забелицкая, около д. 4 в Красноперекопском районе площадью 548 кв.м из земель населенных 

пунктов для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично на 

бумажном носителе. Для ознакомления со схемой  расположения земельного участка можно обра-

щаться по адресу: г. Ярославль,  ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

 ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муници-

пальным имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предостав-

лении земельного участка и приеме заявлений граждан по 02 мая 2021 года о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

76:23:041901:166, расположенного по ул. Лесная, у д. 13 в Красноперекопском районе площадью 

718 кв.м из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства (код 2.1).

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично на 

бумажном носителе. Для ознакомления со схемой  расположения земельного участка можно обра-

щаться по адресу: г. Ярославль,  ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

Заключение

о результатах общественных обсуждений

«25» марта 2021г.

Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города 

Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением муниципалитета горо-

да Ярославля от 24.10.2005 № 135, постановлением мэрии города Ярославля от 25.02.2021 № 151 о 

назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «О вне-

сении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 08.10.2010 № 4049». 

В общественных обсуждениях приняли участие 105 человек, в том числе 11 являются участни-

ками общественных обсуждений, из них: поддержали проект – 8 человек, не поддержали проект – 

3 человека. 

Примечание: Мнение лиц, не предоставивших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации документы, подтверждающие сведения об участниках об-

щественных обсуждений, или предоставившие недостоверные сведения, не учитывались.

Для сведения: из 94 жителей, являющихся комментаторами, 72 человека против представленной 

документации, 22 человека поддержали проект. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 24 мар-

та 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-

жения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения (орфография и пунктуация сохранены): 

от 23.03.2021 Ирина А.

С развитием района согласна.

от 23.03.2021 Лариса К.
Проект поддерживаю. Я за новое строительство. Если не будут строить новые дома, то негде бу-

дет жить. Пусть люди радуются новому жилью. В старых домах жить невозможно.
от 23.03.2021 Лидия Б.
Район «Пятерки» преобразился, в том числе благодаря застройщику «Медик». Вместо старых 

развалюх - новые дома, новые коммуникации. Сама живу в доме, построенном Медиком. Очень хо-
рошая, теплая квартира. Мои подруги тоже хотели бы жить в этом районе. Из криминального рай-
он превратился в престижный и безопасный. Рядом магазины, сберкасса, почта, аптека. Полностью 
поддерживаю данный проект.

от 23.03.2021 Ольга М.
Поддерживаю данный проект. Район изменится в лучшую сторону. Люди будут жить в новом жилье.
от 23.03.2021 Людмила С.
С проектом планировки согласна. Район становится лучше, удобней для проживания, избавляет-

ся от старого жилья.
от 23.03.2021 Алексей Д.
Поддерживаю! Строительство новых объектов позволит реконструировать существующие ком-

муникации при необходимости. Расположение новых жилых домов оптимальное. Особенно привет-
ствую увеличение территории школы.

от 23.03.2021 Светлана П.
Поддерживаем. Верное решение. Надо развивать жилой фонд и социальную инфраструктуру. 
2 ) от иных участников общественных обсуждений (орфография и пунктуация сохранены):
от 22.03.2021 Кирилл Ч.
Пожалуйста, оцените текущую загрузку района автотранспортом и после строительства гостини-

цы. Сейчас в рабочие дни, по ночам и зачастую в выходные улица Белинского заставлена по обеим 
сторонам машинами - обустроенных парковочных мест существенно недостаточно, создаются ава-
рийные ситуации, случаются ДТП. 

Во-первых, отмечу что предыдущие комментарии на страницы были оставлены людьми без получения 

статуса участника общественных обсуждений. К сожалению, вероятно, они не будут учтены (см. https://

city-yaroslavl.ru/gov/publichnye-slushaniya/245/). Я рассчитываю на то, что мой комментарий будет опубли-

кован уже со статусом участника общественных обсуждений, а также озвучен и рассмотрен при прове-

дении очных обсуждений по данному вопросу, поскольку я предоставил все необходимые документы. 

Улица, имеющая по плану две полосы движения, во многих участках становится доступной для проезда 

только в одном направлении. Выезды и повороты оказываются перекрыты для обзора. В приложенных 

документах по проекту указано, что определено необходимое количество парковочных мест. Но не при-

водятся способы проведенных расчётов и их результаты, и, более того, документацией в явном виде не 

гарантируется, что будет именно обеспечено достаточное количество парковочных мест. При предыдущей 

застройке квартала аналогичные оценки, конечно, также проводились. Но имеем то, что есть - машины 

стоят вдоль дорог. Без организации достаточно большого количества парковочных мест (отдельной сто-

янки) ситуация усугубится в ближайшие годы, если учесть планы застройки района новыми многоэтаж-

ными жилыми домами. Согласно проектной документации парковка гостиницы содержит 24 места. То 

есть даже в том случае, если доступ к ней будет предоставляться не только сотрудникам и постояльцам 

гостиницы (что не гарантируется проектной документацией), парковочных мест, которые останутся до-

ступными жителям района, либо будет незначительное количество, либо не будет вовсе. По адресу, ко-

торый указывается запланированным для гостиницы, для района выглядит более полезным и востребо-

ванным разместить многоярусную парковку, как было запланировано в предыдущей редакции проекта.

от 22.03.2021 Марина К.

Поддерживаю данный проект. Без строительства не бывает развития.

от 22.03.2021Эльвира Х.

Категорически против! Должны были построить многоуровневый гараж, а не гостиницу, дороги 

узкие, сети старые, с парковками беда.

от 23.03.2021 Сергей Г. 
Я правообладатель земельных участков с кадастровыми номерами76:23:050405:31, 76:23:050405:32, 

76:23:050405:33. В рамках проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории, ограниченной улицами Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева, 
предлагаю рассмотреть возможность увеличения границ земельных участков и земель, собствен-
ность на которые не разграничена, согласно схеме. На земельные участки, собственность на кото-
рые не разграничена, находятся инженерные коммуникации, которые не позволяют разместить объ-
екты ни временные, ни капитальные. В том числе, там находится тепловой узел, принадлежащий мне 
на праве собственности. Кроме того, территория огорожена забором, который был изначально по-
строен в период эксплуатации здания как детского сада. В данном виде документацию не поддержи-
ваю. Прошу учесть мое предложение. Кроме того, данной документацией я лишен проезда, прохода 
к своим земельным участкам и нежилому зданию. Готов разделить земельный участок с кадастро-
вым номером 76:23:050405:32 для целей перераспределения с землями, государственная собствен-

ность на которые не разграничена.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1-8 от 22.03.2021 Марина К.
от 23.03.2021 Ирина А.,   Лариса К.,   Лидия Б.,
Ольга М.,  Людмила С.,  Алексей Д.,  Светлана 
П.
Поддерживают представленную на обществен-
ные обсуждения документацию по планировке 
застроенной территории, ограниченной улица-
ми Чкалова, Белинского, Автозаводской, Ради-
щева в Ленинском районе города Ярославля. 

Учесть мнение участников общественных 
обсуждений.

9, 10 от 22.03.2021 Кирилл Ч., Эльвира Х.
- о транспортной нагрузке на улично-дорожную 
сеть;
- об отсутствии обустроенных парковочных 
мест и расчетов по обоснованию достаточного 
количества парковочных мест;
- о размещении многоярусной парковки на 
месте, запланированном для размещения го-
стиницы.
от 22.03.2021 Эльвира Х
- о неудовлетворительном состоянии сетей ин-
женерно – технического обеспечения.

Рассмотреть возможность учета мнения 
участников общественных обсуждений.

Принять к сведению.

11. от 23.03.2021 Сергей Г. 
О несогласии с представленной документаци-
ей.
Предложение о перераспределении 
Земельных участков с кадастровыми но-
мерами 76:23:050405:31, 76:23:050405:32, 
76:23:050405:33 и земель, собственность на 
которые не разграничена.

Предложение отклонить.
Проектом планировки застроенной террито-
рии, на земельный участок вблизи д. 17а по 
ул. Карла Либкнехта, собственность на ко-
торый не разграничена, предусмотрено бла-
гоустройство территории. Подъезд к д. 17а 
по ул. Карла Либкнехта (земельные участки 
с кадастровыми номерами 76:23:050405:33 
(32,31) сохраняется. Также сохраняется 
возможность организации подъезда для 
обслуживания сетей инженерно – техниче-
ского обеспечения. Таким образом, права 
собственника не нарушены.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, проведенные в 

порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 

№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в го-

роде Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия 

в обсуждении проекта постановления мэрии.

Оргкомитет по проведению общественных обсуждений рекомендует отклонить и направить ООО 

«Производственно – строительная компания «Медик» на доработку изменения в проект планировки 

застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 

Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева в Ленинском районе города Ярославля, утвержденные 

постановлением мэрии города Ярославля от 08.10.2010 № 4049 «Об утверждении проекта планиров-

ки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, ограниченной ули-

цами Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева в Ленинском районе города Ярославля» в части 

возможности учета поступивших замечаний и предложений участников общественных обсуждений.

Направить мэру города Ярославля проект постановления мэрии города Ярославля «Об отклоне-

нии и направлении на доработку изменения в проект планировки застроенной территории, включая 

проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Чкалова, Белинского, Автозавод-

ской, Радищева в Ленинском районе города Ярославля, утвержденные постановлением мэрии го-

рода Ярославля от 08.10.2010 № 4049» для принятия решения в соответствии с частью 13 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.


