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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейман Денисом  Викторовичем, почтовый адрес: 150054, г. Ярос-

лавль, проспект Ленина, д. 46, оф. 7, e-mail: denis-limb@mail.ru, тел. 8-915-979-68-23, номер регистра-

ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11268 , выполняют-

ся кадастровые работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:23:021503:171, 

расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, Заволжский район, СНТ «Энергетик»;

Заказчиком кадастровых работ является: Гаврилова Танзиля Лукмановна, почтовый адрес: Ярос-

лавская область, г. Ярославль, ул. Клубная, д.12, кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 

адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 46, оф. 7 «08» ноября 2022 г. в 10 ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярос-

лавль, проспект Ленина, д. 46, оф. 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «08» октября 2022 г. по «07» ноября 2022 г.

Обоснованные письменные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-

накомления с проектом межевого плана принимаются с «08» октября 2022 г. по «07» ноября 2022 г. по 

адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 46, оф. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 деятельности»).                           19
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ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля

06.10.2022                               №   178

Об организации одностороннего 

движения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности улично-дорож-

ной сети города Ярославля

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить схему организации одностороннего дорожного движения по улице Чайковского на участ-

ке от улицы Свердлова до улицы Пушкина (приложение).   

2. Управлению дорожного хозяйства обеспечить выполнение мероприятий по реализации схемы ор-

ганизации дорожного движения.  

3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий обеспечить 

информирование населения города Ярославля.

4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за соблюде-

нием безопасности дорожного движения на указанном участке улично-дорожной сети города Ярославля.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу по истечении 20 дней со дня его официального опубликования.

Директор департамента городского

хозяйства мэрии города Ярославля                                  Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 

к приказу 

директора департамента 

городского хозяйства мэрии

города Ярославля

от  06.10.2022 № 178

Схема организации дорожного движения по улице Чайковского 

на участке от улицы Свердлова до улицы Пушкина

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального 

имущества) сообщает информацию о результатах приватизации муниципального имущества города Ярославля 

в сентябре 2022 года:

в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (место проведения аукционов: г. Ярославль, ул. Депутатская, 

д. 9, каб. 12):

Дата 
тор-
гов

Наимено-
вание 

имущества

Вид 
продажи

Пло-
щадь, 
кв.м.

Началь-
ная цена 
продажи

(руб.)

Кол-
во 

зая-
вок

Лица, при-
знанные 

участ-
никами 
торгов

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
(руб.)

Покупатель (причина 
признания торгов 
несостоявшимися)

01.09.
2022

г. Ярославль, 
пер. Герцена,  
д.2

публичное 
предло-
жение в 

электронной 
форме

826 7 419 000 0 - - Продажа посредством 
публичного 

предложения признана 
несостоявшейся ввиду 
отсутствия участников

02.09.
2022

г. Ярославль, 
ул. 1905 года,  
д.6

публичное 
предло-
жение в 

электронной 
форме

25,1 650 000 0 - - Продажа посредством 
публичного 

предложения признана 
несостоявшейся ввиду 
отсутствия участников

05.09.
2022

г. Ярославль, 
ул. Колышки-
на,  д.62

публичное 
предло-
жение в 

электронной 
форме

270,7 8 228 000 0 - - Продажа посредством 
публичного 

предложения признана 
несостоявшейся ввиду 
отсутствия участников

05.09.
2022

г. Ярославль, 
ул. Дружная,  
д.26

публичное 
предло-
жение в 

электронной 
форме

389,3 5 741 000 1/0 - - Продажа посредством 
публичного 

предложения признана 
несостоявшейся ввиду 
отсутствия участников

08.09.
2022

г. Ярославль, 
Тепловой 
пер., д.13

публичное 
предло-
жение в 

электронной 
форме

321,8 7 789 000 2 ООО 
«Неруд-
торг 2»
Травкин 

А.А.

3 894 500 Травкин А.А.

23.09.
2022

г. Ярославль, 
просп. Октя-
бря,  д. 11

конкурс в 
электронной 

форме

185,1 5 021 000  0 - - Конкурс признан 
несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

23.09.
2022

г. Ярославль, 
Московский 
пр-т,  д.12б

публичное 
предло-
жение в 

электронной 
форме

418,2/
659

17 923 000 0 - - Продажа посредством 
публичного 

предложения признана 
несостоявшейся ввиду 
отсутствия участников

26.09.
2022

г. Ярославль, 
ул. Добрыни-
на,  д.29

публичное 
предло-
жение в 

электронной 
форме

120,6 1 940 000 0 - - Продажа посредством 
публичного 

предложения признана 
несостоявшейся ввиду 
отсутствия участников

30.09.
2022

г. Ярославль, 
ул. Титова, 
д.18

публичное 
предло-
жение в 

электронной 
форме

603,6 6 327 000 0 - - Продажа посредством 
публичного 

предложения  признана 
несостоявшейся ввиду 
отсутствия участников

 Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля на основании ходатайства 

АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 29.09.2022 № 01-21/16330, в соответствии со статьей 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации, информирую о возможном установлении публичного сервитута в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:23:010112:39 в целях размещения линейного объ-
екта системы газоснабжения и необходимых частей для организации газоснабжения населения и подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения, а именно: «Газопровод-ввод до границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:23:010112:84, расположенного по адресу: ул. 1-я Кольцова, д.11.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярослав-
ля по адресу: ул. Нахимсона, д. 8, каб. 4 в понедельник-четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, в пятницу с 
8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30, а также на сайте мэрии города Ярославля (https://city-yaroslavl.ru/).

 ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муниципальным иму-

ществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства и приеме заявлений граждан по 17 октября 2022 года о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу:  ул. Мастеровая, напротив д. 34б, участок 1 в Заволжском районе города Ярославля площадью 1000 
кв.м из земель населенных пунктов.

 Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично на бумаж-
ном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно обращаться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муниципальным иму-

ществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства и приеме заявлений граждан по 17 октября 2022 года о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже права собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу:  ул. Мастеровая, напротив д. 34б, участок 2 в Заволжском районе города Ярославля площадью 1000 
кв.м из земель населенных пунктов.

 Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично на бумаж-
ном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно обращаться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.


