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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Савватиев Виктор Григорьевич, почтовый адрес: 150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402, E-mail: region-geo.yar@yandex.ru, тел.: 
8(4852) 67-08-05, 95-02-21, № регистрации: 5377, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного Ярославская область, г. Ярославль, в районе 12-й Линии 
пос. Творогово, СНТ «Текстильщик-1», участок № 178.

Заказчиком кадастровых работ является Брызгалов Артем Владимирович. Почтовый адрес: 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Космонавтов д. 30 кв.42, тел.: 8(906)633-24-14.

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков, по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков, состоится по адресу: 150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402, 25.11.2020г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, 
Ярославская область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.10.2020г. по 24.11.2020г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24.10.2020г. по 24.11.2020г. по адресу: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Депутат-
ский пер., д. 3 офис 402.

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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности»).                                                                                                                                            57

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. 

Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, e-mail: zaharov102@rambler.ru, тел.: 8-902-330-40-31, рег. № 
13353 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных  по адресу: обл. Ярос-
лавская, г. Ярославль, Заволжский район, в районе ул. Трофимково, СНТ № 6 «Резинотехника»

Заказчиком кадастровых работ является:
 Гладких Юрий Сергеевич, зарегистрир. по адресу: г. Ярославль, ул. Титова, д.3, кв.9, тел.: 

89201144167, уч.36
Павлова Юлия Сергеевна, зарегистр. по адресу: г. Ярославль, пер. Герцена, д. 10, кв. 52, тел. 

89206536929 , уч. 213
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, 25.11.2020 г в 15.00 часов. 
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22.  Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.10.2020г по 
25.11.2020г по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки всех заинтересованных лиц, расположены в кадастровых кварталах 76:23:020602, 
76:23:022409, граничащие с формируемыми земельными участками.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).                                                                       58

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции 

информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже 

информационных конструкций, размещенных без согласования.

Предписание о демонтаже Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 3.855/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д 40 Настенная конструкция

№ 3.866/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д 40 Настенная конструкция

№ 3.868/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д 40 Настенная конструкция

№ 3.867/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д 40 Настенная конструкция

№ 3.858/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.858/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.857/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.856/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.861/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.860/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.865/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.863/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.862/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.859/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 3.864/20-и от 20.10.2020 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 21/67 Настенная конструкция

№ 6.301/20-и от 23.10.2020 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.302/20-и от 23.10.2020 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.303/20-и от 23.10.2020 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Настенная конструкция

№ 6.304/20-и от 23.10.2020 г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 53 Консольная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города 

Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, 

публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 20 »  октября  2020 года                                       г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –   для юридического лица)

_______________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

  гараж____________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город  Ярославль, Ленинградский просп., в районе з.у.125г

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 14.10.2020 года  № 3665

предлагаем в срок до «10» ноября 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать са-

мовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

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

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

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Дзержинского района  мэрии города Ярославля в срок до  10 но-

ября 2020 года  (телефон ТА 40-94-45, 40-94-03).

Извещение   наклеено.       

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации

Дзержинского района мэрии города Ярославля                       ____________ Горбачева О.А.

                                                                                                             подпись                                               
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