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Какие дороги 
отремонтируют в этом году
Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач, поставленных перед 
дорожниками главой государства. Основным инструментом достижения этой цели стал национальный проект «Безопасные 
качественные автомобильные дороги». В 2023 году в Ярославле  запланирована реализация работ на 22 объектах.

В период с 2017 по 2022 год
финансирование всех 
уровней составило – 

7 546 253 000,73 руб.
Приведено в нормативное 
состояние 188,9 км дорог.
Ликвидировано 
44 места концентрации ДТП. 

Финансирование национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» на 2023 год составляет 

909 091,00 тыс. руб.: 

• включая вышестоящие бюджеты – 800 000,00 тыс. руб.; 

• городской бюджет – 109 091,00 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2023, 

протяженность дорог 

города Ярославля 

составляет 761,0 км, 

из них 245,9 км находится 

в неудовлетворительном состоянии. 

На 2023 год запланирована реализация работ 

на 22 объектах, в том числе:

– 15 – капитальный ремонт дорог общей протяженностью 14,9 км;

– 7 – светофорные объекты в рамках мероприятий по ликви-

дации мест концентрации ДТП. 

В рамках ликвидации мест концентрации ДТП 

в 2023 году планируется:

Устройство светофорных объектов:

1. Улица Калинина, в районе д. 17

2.  ЮЗОД, в районе д. 27 по ул. Нефтяников

Модернизация светофорных объектов:

1. Проспект Октября – ООТ «НИИМСК»

2. Проспект Октября – АО «ЯМЗ», у д. 75

3. Проспект Октября – ООТ «Онкобольница»

4. Пересечение пр-та Ленина – ул. Республиканской

5. Пересечение ул. Чкалова – ул. Добрынина

Перечень объектов 2023 года
1. Улица Пожарского
2. Ленинградский проспект, от ул. Волгоградской до ул. Строителей
3. Улица Губкина 
4. Тверицкая набережная, от Октябрьского моста до пр-та Авиаторов
5. Улица Калинина, от ул. Ньютона до ул. Пригородной
6. Улица Пригородная
7. Школьный проезд
8. Улица 1-я Портовая 
9. Тормозное шоссе, 3-й этап, от ул. Марголина до пр-та Фрунзе
10. Улица Карла Либкнехта 
11. Улица 4-я Портовая, от ул. 5-й Портовой до ул. 2-й Портовой
12. Сквозной переулок
13. Улица Добрынина
14. Улица Юности
15. Тутаевское шоссе, от ул. Полушкина роща до ул. Е. Колесовой

СО проспект Октября «ЯМЗ»               Улица Губкина             СО пересечение 

ул. Чкалова – ул. Добрынина             Улица Калинина

Защити свою недвижимость – зарегистрируй права

В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» орган регистрации прав снимает с государственного кадастрового учета зе-

мельный участок, учтенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке до 1 марта 

2008 года, в случае, если сведения о правообладателях таких участков отсутствуют в Едином государствен-

ном реестре недвижимости. 

При этом снятые с кадастрового учета земельные участки приобретут статус свободных (неразграничен-

ных) земель, право распоряжения которыми переходит к органу местного самоуправления, в границах кото-

рого они находятся. Восстановление прав на земельный участок в этом случае может обернуться сложны-

ми судебными процессами. Пройдя процедуру государственной регистрации права, правообладатели таких 

земельных участков обезопасят себя от юридических проблем в части передачи земельного участка по на-

следству, отчуждения прав на земельный участок, получении разрешений на строительство/реконструкцию 

объектов недвижимости на территории участка, установленных нормами действующего законодательства.

Учитывая вышеизложенное, мэрия города Ярославля рекомендует гражданам убедиться в наличии заре-

гистрированных сведений о правах в Едином государственном реестре недви жимости на земельные участ-

ки, поставленные на государственный кадастровый учет до 1 марта 2008. Это можно сделать с помощью сер-

виса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» на сайте Росреестра (https://

lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online).

Если сведения в Едином государственном реестре недвижимости о ранее учтенном земельном участке 

отсутствуют, Вам необходимо подать заявление. Для этого Вы можете воспользоваться специальной формой 

заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество (Приказ Росреестра от 19.08.2020 N П/0310 «Об утверждении отдельных 

форм заявлений в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, требо-

ваний к их заполнению, к формату таких заявлений и представляемых документов в электронной форме»). 

К заявлению Вам необходимо приложить документ (либо его копию, заверенную в установленном законом 

порядке), который подтверждает Ваше право на земельный участок (государственные акты, свидетельства и 

иные документы). При этом такой документ должен быть выдан уполномоченным органом (организацией) и 

отвечать требованиям законодательства, действовавшего в месте издания соответствующего документа на 

момент его издания (Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.04.2017 

№ ОГ-Д23-4496). 


