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Кадастровым инженером Корсаковым Олегом Александровичем, почтовый адрес: 152240, Ярослав-
ская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.23, e-mail: O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920-131-94-90, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15045, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с к/н 76:23:061912:2, расположенного: Ярославская обл., г.Ярославль, ул.3-я Тормозная, дом 16.

Заказчиком кадастровых работ является: Терёхина Анна Владимировна, почтовый адрес: 
150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 1-я Тормозная, д. 54, корп. 2, кв. 18, тел. 89610267776.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, 
пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114, «12» июля 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль, 
пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с  «11» июня 2021 г. по «12» июля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «11» июня 2021 г. по «12» июля 2021 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале: 76:23:061912.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).                                                                                                                                                         27

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля

03.06.2021                                №  88

О временном ограничении (прекращении) 

движения транспортных средств

12.06.2021

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», планом проведе-

ния мероприятий в городе Ярославле, посвящённых Дню России,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Временно прекратить движение транспортных средств 12 июня 2021 года 07.00 

часов до 18.30 часов на участках улиц: Волжская набережная, Кедрова, Народный 

переулок, Советский переулок, Революционная, Советская, Советская площадь, 

Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Почтовая, Волжский спуск, Андропова, 

Первомайская, Которосльная набережная (приложение).

1. Управлению дорожного хозяйства обеспечить выполнение мероприятий по ре-

ализации схемы дорожного движения.

2. Управлению документационного обеспечения, информации и программных тех-

нологий обеспечить информирование населения города Ярославля о вводимых вре-

менных ограничениях.

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить 

контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении ме-

роприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского

хозяйства мэрии города Ярославля     Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 

к приказу директора департамента 

городского хозяйства

от   03.06.2021   № 88

Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения 

(прекращения) движения транспортных средств на 12.06.2021

Извещение от 03.06.2021

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и освобождении земельного участка

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного заня-

тия земельных участков в городе Ярославле от 09.02.2021 №47, от 03.12.2020 №46 и Приказа 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 

от 12.02.2021, от 08.12.2020 силами собственников, необходимо демонтировать и (или) переме-

стить самовольно размещенные объекты и освободить земельные участки по адресам: 

      

ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО 

собственника

№ приказа  Срок ис-

полнения 

1. Город Ярославль, ул. Косая Гора, 

д.7-а

Ограждение Не установлен №422 от 

12.02.2021

17.06.2021

2. Город Ярославль, ул. ул. Косая 

Гора, д.7

Ограждение Не установлен №4374 от 

08.12.2020

17.06.2021

                       

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-

ного объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территори-

альную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-

800,409-779, 409-798.

Извещение от 08.06.2021

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и освобождении земельного участка

На основании приказа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля от 12.02.2018 № 476 силами собственников, необходимо демонтиро-

вать и (или) переместить самовольно размещенные объекты, не являющиеся объектами капи-

тального строительства, и освободить земельные участки по адресу: 

                 ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО 

собственника

№ приказа  Срок 

исполнения 

1. Ул. Панфилова,  у д. 15 Металлическая 

будка,  

ограждение

не установлен №  476  от 

12.02.2018

18.08.2021

 

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-

ного объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориаль-

ную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-800,409-776, по 

эл. почте zavadm@city-yar.ru


