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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, почтовый адрес: г.Ярославль, 

150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел. 8 (4852) 73-05-71; 

реестровый номер 9457 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-

стоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:23:040803:196, 

расположенного по адресу: обл.Ярославская, г.Ярославль, ул.Старомосковская, дом 19. Заказ-

чиком кадастровых работ является: Суворова Татьяна Геннадьевна, адрес: обл.Ярославская, 

г.Ярославль, ул.Ньютона, д.16, корп.2, кв.117; тел. 89807723242.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярос-

лавль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 12.12.2022 

в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 

ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 12.11.2022 по 12.12.2022, обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-

ются с 12.11.2022 по 12.12.2022, по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Ка-

дастровая компания «Континент-План».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-

гласование, расположены в кадастровом квартале 76:23:040803.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, 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 кадастро-

вой деятельности»).                                                                                                                        24

Извещение от 08.11.2022

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

объектами капитального строительства, и освобождении земельного участка

На основании приказов председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля от 21.10.2022 № 4082, силами собственников, необходимо демонтировать и (или) 

переместить самовольно размещенные объекты, не являющиеся объектами капитального строитель-

ства, и освободить земельные участки по адресам: 

ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО соб-

ственника

№ 

приказа  

Срок испол-

нения 

1. Пос. Толга вблизи жилого дома № 31 Ограж-

дение и 

две части 

сооружения 

из лёгкого 

металла

не установ-

лен

№  4082 от 

21.10.2022

18.11.2022

                       

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

объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную 

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

zavadm@city-yar.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о проведении 

торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля: 

№ 

п/п

Дата и место про-

ведения торгов

Наименование 

объекта про-

дажи

Способ про-

дажи

Площадь, 

кв.м

Начальная 

цена продажи 

(руб.)

Срок и место 

подачи заявок

1. 21.11.2022

http://utp.sberbank-

ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Чкалова,  д. 

24/24

аукцион в 

электронной 

форме

21,8 503 000 с 20.10.22 по 

16.11.22

http://utp.

sberbank-ast.ru

2. 21.11.2022

http://utp.sberbank-

ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Ранняя,  д. 15, 

корп.2

аукцион в 

электронной 

форме

30,2 452 000 с 21.10.22 по 

16.11.22

http://utp.

sberbank-ast.ru

3. 21.11.2022

http://utp.sberbank-

ast.ru

г. Ярославль, 

Портовая наб.,  

д. 34

аукцион в 

электронной 

форме

176,4/931 3 782 000 с 21.10.22 по 

16.11.22

http://utp.

sberbank-ast.ru

4. 24.11.2022

http://utp.sberbank-

ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Песочная,  

д. 55б

аукцион в 

электронной 

форме

111,4/460 1 536 000 с 24.10.22 по 

21.11.22

http://utp.

sberbank-ast.ru

5. 24.11.2022

http://utp.sberbank-

ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Архангельский 

проезд, д.1а

аукцион в 

электронной 

форме

153,2 2 212 000 с 24.10.22 по 

21.11.22

http://utp.

sberbank-ast.ru

6. 25.11.2022

http://utp.sberbank-

ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Собинова, д.27а

аукцион в 

электронной 

форме

188,5 7 148 000 с 25.10.22 по 

22.11.22

http://utp.

sberbank-ast.ru

7. 25.11.2022

http://utp.sberbank-

ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Собинова, д.27а

аукцион в 

электронной 

форме

230,5 8 040 000 с 25.10.22 по 

22.11.22

http://utp.

sberbank-ast.ru

8. 02.12.2022

http://utp.sberbank-

ast.ru

г. Ярославль ул. 

Трефолева, д.12

конкурс в 

электронной 

форме

1316,3 19 250 000 с 02.11.22 по 

28.11.22

http://utp.

sberbank-ast.ru

9. 02.12.2022

http://utp.sberbank-

ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Флотская,  

д.1/18

конкурс в 

электронной 

форме

824,1/522 20 435 000 с 01.11.22 по 

28.11.22

http://utp.

sberbank-ast.ru

Справки по телефонам: 40-38-64, 40-38-73. 

Заключение

о результатах общественных обсуждений

    «10» ноября 2022 г.

Организатором общественных обсуждений – комитетом по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля, проведены  общественные  обсуждения в соответствии с решением  

муниципалитета  города  Ярославля от 17.10.2022 № 927, постановлением мэрии города Ярославля от 

17.10.2022 № 927 о назначении общественных обсуждений по проекту приказа председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля «Об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположены многоквар-

тирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, с описанием ме-

стоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 

Ярославль, улица Серго Орджоникидзе, дом 27». 

В общественных обсуждениях жители города не приняли участие.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 09 

ноября 2022 года, на основании которого  подготовлено заключение  о  результатах общественных об-

суждений.

В  период  проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников обще-

ственных обсуждений не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту приказа председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом мэрии города Ярославля «Об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 

состав такого дома объекты недвижимого имущества, с описанием местоположения: Российская Феде-

рация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Серго Орджо-

никидзе, дом 27», проведенные в порядке, установленном действующим законодательством и решени-

ем муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний,  

общественных обсуждений в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обе-

спечена возможность участия в обсуждении проекта приказа председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

Учитывая, что замечаний препятствующих утверждению схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории не поступало, утверждение схемы не противоречит нормам и требо-

ваниям Земельного кодекса Российской Федерации, а также собственники дома получат возможность 

оформить документы и осуществить государственный кадастровый учет земельного участка в соответ-

ствии с действующим законодательством, организатор общественных обсуждений считает возможным 

утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого иму-

щества, с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, улица Серго Орджоникидзе.

Заключение

от 09 ноября 2022 года

о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля  

«О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка  

по адресу: город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом № 12»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009  № 201 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 

135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

городе Ярославле» постановлением мэра города Ярославля были назначены публичные слу-

шания по проекту распоряжения главы территориальной администрации Заволжского района 

мэрии города Ярославля  «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом № 12» (далее – проект 

распоряжения).

Постановление мэра города Ярославля от 06.10.2022 № 911 «О проведении публичных слушаний 

по проекту распоряжения главы территориальной администрации Заволжского района мэрии 

города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом № 12» и проект распоряжения были 

опубликованы в газете «Городские новости»  № 80 (2568) от 08.10.2022, а также размещены на офи-

циальном портале города Ярославля в сети «Интернет».

С момента опубликования проекта распоряжения проведено 2 заседания оргкомитета по 

проведению публичных слушаний  (далее – Оргкомитет), на которых рассматривались вопросы 

организации проведения публичных слушаний, а также поступившие предложения и замечания по 

проекту распоряжения. Протоколы заседаний Оргкомитета, утвержденный проект повестки дня и 

регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном портале города Ярославля 

в сети «Интернет».

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту 

распоряжения в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта распоряжения в ходе 

публичных слушаний.

За 5 дней до дня проведения и в день проведения публичных слушаний в Оргкомитет предложений 

и замечаний по проекту распоряжения не поступило.

Обсуждение вопроса предоставления разрешения на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом № 12, состоялось 01.11.2022 в зале 

заседаний территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля по адресу: 

проспект Авиаторов, д.74а.

В публичных слушаниях приняло участие 69 жителей города.

В рамках публичных слушаний были заслушаны доклады ведущего публичных слушаний – 

заместителя главы по организационной работе и общественному самоуправлению территориальной 

администрации Заволжского района мэрии города Ярославля Фроловой Е.А., заявителя Куликова 

Д.В. о предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка, выслушаны 

мнения жителей.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:

- публичные слушания проведены в порядке, установленном действующим законодательством 

и решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 №135  «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений  в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта распоряжения;

- большинство участников публичных слушаний проголосовало за предоставление разрешения 

на установку ограждения земельного участка. 

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным рекомендовать 

главе территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля предоставить 

разрешение на установку ограждения земельного участка  по адресу: город Ярославль, проспект 

Машиностроителей, дом № 12.


