
№ 78 (2350)  12 сентября 202024    ДОКУМЕНТЫ

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции информа-
ционного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструк-
ций, размещенных без согласования.

Предписание о 
демонтаже

Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 3.390/20-и 
от 08.09.2020

г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 53 Настенная конструкция

№ 3.391/20-и 
от 02.09.2020

г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 53 Настенная конструкция

№ 3.392/20-и 
от 02.09.2020

г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 53 Настенная конструкция

№ 3.393/20-и 
от 02.09.2020

г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 53 Настенная конструкция

№ 3.394/20-и 
от 02.09.2020

г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 53 Настенная конструкция

№ 3.395/20-и 
от 02.09.2020

г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 38 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства го-
рода Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без со-
гласования, публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

 МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватиза-
ции муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 24.04.2020 
№ 368 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, ул. Механизаторов, земельный участок 5а», в соответ-
ствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ, аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 18.02.2020 
№ 149 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, Ленинградский проспект, земельный участок 102а», в со-
ответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ, аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 18.02.2020 
№ 150 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, Ленинградский проспект, земельный участок 104», в со-
ответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ, аукцион признан несостоявшимся.

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля
04.09.2020                                                             №  138

О временном ограничении (прекращении) 
движения транспортных средств 12.09.2020

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановления мэрии города Ярославля от 24.12.2019 № 1522 «О подго-
товке и проведении празднования 1010-й годовщины со дня основания города Ярославля», планом 
проведения праздника «День города Ярославля «Ярославлю 1010 лет» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств  12 сентября 2020 года с 06.00 часов 

до 23.00 часов на участках автомобильных дорог улиц: Которосльная набережная, Волжская на-
бережная, Первомайская, Нахимсона, Андропова, Кирова, Депутатская, Максимова, Революцион-
ная, Почтовая, площадь Челюскинцев, Первомайский переулок, Трефолева, Советская, Советская 
площадь, Красный съезд, Кедрова, Волкова, Народный переулок, Советский переулок, Волжский 
спуск (приложение 1).

2. Временно прекратить движение транспортных средств 12 сентября 2020 года с 16.00 часов 
до 23.00 часов на участках автомобильных дорог улиц: Тверицкая набережная, съезды с Октябрь-
ского моста (приложение 2).

3. Первому заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярос-
лавля (Бобкову В.С.) организовать установку временных дорожных знаков на период проведения 
мероприятий.

4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за со-
блюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского 
хозяйства мэрии города Ярославля       Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 1
к приказу директора департамента 
городского хозяйства
от 04.09.2020  № 138

Схема расстановки временных дорожных знаков на время проведения 
праздничных мероприятий посвящённых дню города Ярославля 12.09.2020

Приложение 2
к приказу директора департамента 
городского хозяйства
от 04.09.2020  № 138

Схема расстановки временных дорожных знаков на время проведения 
праздничных мероприятий посвящённых дню города Ярославля 12.09.2020

(на период проведения праздничного фейерверка)

Согласно распоряжению главы территориальной администрации Заволжского района мэрии 
г. Ярославля №199 от 08.07.2020 информируем жителей Ярославля о том, что общественные 
обсуждения по проекту «Замена участка уличного магистрального водопровода по пр. Авиа-
торов от ул. Урочская до ул. Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля, 4 этап», на-
значенные на 25.08.2020, признаны несостоявшимися в связи с нарушением процедуры уве-
домления граждан.                                                                                                                         47

Кадастровым инженером Антиповым Ялексеем Яковлевичем, идентификационный номер  
квалификационного аттестата 76-16-476, почтовый адрес: 150034 г. Ярославль, ул. Панфилова 
3, кв 8, т.8(920)140-42-38, в отношении земельного участка с кадастровым №76:23:022201:250, 
расположенного  по адресу: обл. Ярославская, г. Ярославль, с/т «Черная грива», уч. № 197 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком является Красильников Игорь Анатольевич, проживающий по 
адресу: Ярославская область, г. Ярославль, проезд Доброхотова, дом 20, кв. 140.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположение границ 
земельного участка состоится по адресу: 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 56/2, оф. 
306 14.10.2020 г. в 11 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, 
д. 56/2, оф. 306 c 10:00 до 14:00 с 12.09.2020 г.

Возражения по проекту межевания земельного участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются  с 
12.09.2020 г. по 14.10.2020 г. по адресу : г. Ярославль, пр-т Октября, д. 56/2, оф. 306.

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок, объект недвижимости (здание), представителям – нотариально удостоверенную 
доверенность (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                               48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алатыревым Олегом Валерьевичем, почтовый адрес: г.Ярославль, 
150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: alatyrew@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый 
номер 9239 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 76:23:031214:9, расположенного по адресу: 
Ярославская область, город Ярославль, ул.Механическая, дом 12. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Серов Василий Александрович, адрес: Ярославская область, г.Ярославль, ул.Буль-
варная, дом 44; тел. 89807462214.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярос-
лавль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 13.10.2020 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярос-
лавль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.09.2020 по 13.10.2020, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12.09.2020 по 13.10.2020, по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастро-
вая компания «Континент-План».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование, расположены в кадастровом квартале 76:23:031214.

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»).                                                                                                                               49


