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Извещение по проведению собрания согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, эл.почта: o.vin@list.ru, 
тел: 89109684064, номер регистрации в государственном реестре 5385, аттестат №76-11-101, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: в связи с уточнением гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером 76:23:021503:388, расположенно-
го по адресу: обл. Ярославская, г. Ярославль, Заволжский р-н, с/т «Энергетик»; Заказчик работ 
Волков Евгений Рудольфович, г.Ярославль, ул.Брагинская, д.22, кв.71, 89109684064. Собрание 
всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ярославская область, г Ярославль, Заволжский р-н, снт Энергетик-1, уч 62 -  21.07.2020г. в 10 
часов 00 минут; С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206, в течение 30 дней с момента опубликования изве-
щения. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ 
земельного участка на местности принимаются с 20.06.2020г. по 20.07.2020г. по адресу: г.Ярос-
лавль, ул.Белинского, д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельного участка с кадастровым номером 
76:23:021503:388, расположенного по адресу: обл. Ярославская, г. Ярославль, Заволжский р-н, 
с/т «Энергетик»; все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:021503, 
а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении дан-
ных кадастровых работ. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                 35

 План мероприятий по организации ярмарки, 
на территории города Ярославля по адресам: ул. Пионерская, в районе д.1 

и просп. Авиаторов, в районе д.88 с 19.06.2020 года по 06.06.2021 года

№ 
п\п

Наименование мероприятия Сроки
Ответственная 
организация

1.
Опубликование в СМИ информации о плане мероприятий по 
организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них.

за 3 дня до начала 
работы ярмарки

МУП «Ярмарки 
Дзержинского 

района» 
г. Ярославля

2
Уведомление органов местного самоуправления городского 
округа о времени и месте проведения ярмарки.

за 3 дня до начала 
работы ярмарок

3.
Разработка схемы размещения мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). 

за 3 дня до 
открытия ярмарок 

4. 

Оборудование доступного для обозрения места, на котором 
размещается информация об организаторе ярмарок с 
указанием его наименования, местонахождения, контактных 
телефонов, режима работы ярмарки.

до дня открытия 
ярмарки

5.
Оборудование места для проведения ярмарки контейнерами 
для сбора мусора и туалетом.

до дня открытия 
ярмарки

6. Организационная работа по формированию списка участников.
до дня открытия 
ярмарки

7. Осуществление монтажа торгового оборудования на ярмарке.
до дня открытия 
ярмарки

8.
Заключение договоров о предоставлении торгового места 
(ПТМ).

до дня открытия 
ярмарки

9.
Осуществление расстановки участников ярмарки согласно 
схеме размещения мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг).

в день открытия 
ярмарки

10.

Обеспечение в рамках своей компетенции выполнения 
пользователями и продавцами требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, 
ветеринарии, защиты прав потребителей.

в течение работы 
ярмарки

11.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
местам продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

в течение работы 
ярмарки

12. Организация уборки территории ярмарки и вывоза мусора. 
в течение работы 
ярмарки

13. Демонтаж торгового оборудования на ярмарке.
после окончания 
работы ярмарки

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2020 года № 354 «Об опре-
делении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации» комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии г. 
Ярославля сообщает о переносе срока проведения конкурса для социально ориентированных не-
коммерческих организаций на право заключения договора аренды муниципального  недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.72,   
с 01 июля 2020 года на 02 июля 2020 года.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муни-
ципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предо-
ставлении земельных участков для строительства  индивидуального жилого дома и приеме заяв-
лений граждан  о 18 июля 2020 года о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды  земельных участков: 

- с кадастровым номером 76:23:022203:1297, площадью 626 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенного по ул. 1-я Смоленская в Заволжском районе города Ярославля;

- с кадастровым номером 76:23:022203:1293, площадью 607 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенного по ул. 1-я Смоленская в Заволжском районе города Ярославля.

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично 
на бумажном носителе. 

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 «15» июня 2020 г.

Организатором общественных обсуждений – комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением 
муниципалитета города Ярославля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города Ярославля 
от 19.05.2020 № 427 о назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии горо-
да Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской 
округ город Ярославль, город Ярославль, улица Чкалова, в районе дома № 2, - «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), код 2.6». 

 В общественных обсуждениях принял участие 1 житель города.
 По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 10 

июня 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных об-
суждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложе-
ния от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.

2) от иных участников общественных обсуждений: Василий К. (собственник ЗУ, заявитель) прошу 
всех Ярославцев поддержать строительство жилого многоэтажного дома. 

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города, проведенные в порядке, уста-

новленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярослав-
ле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении 
проекта постановления мэрии.

Учитывая, что замечаний, препятствующих предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид не поступало, смена вида не противоречит нормам и требованиям действующего Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, необходимость развития жилого фонда в данном районе, 
организатор общественных обсуждений считает возможным направить результаты общественных об-
суждений на рассмотрение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Ярославля. 

На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссией будут подготовле-
ны рекомендации, которые будут являться основанием для принятия мэром города Ярославля реше-
ния о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об от-
казе в выдаче такого разрешения.

 Заключение
о результатах общественных обсуждений

 «15» июня 2020 г.

Организатором общественных обсуждений – комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с ре-
шением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города 
Ярославля от 19.05.2020 № 425 о назначении общественных обсуждений по проекту постановле-
ния мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица 1-я Кольцова, у дома 36, 
- «среднеэтажная жилая застройка, код 2.5». 

В общественных обсуждениях жители города не приняли участие.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

10 июня 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников об-
щественных обсуждений не поступили.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с описанием 
местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица 1-я Кольцова, у дома 36, - «среднеэтажная жилая застройка, код 2.5», про-
веденные в порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалите-
та от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена 
возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии.

Учитывая, что замечаний препятствующих предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид не поступало, а также, что смена вида разрешенного использования не противоречит нор-
мам и требованиям градостроительства, строительство жилого дома будет выгодно как для жи-
телей города, так и для развития жилого фонда в целом, организатор общественных обсуждений 
считает возможным направить результаты общественных обсуждений на рассмотрение комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Ярославля.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссией будут подготов-
лены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия мэром города Ярославля 
решения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или об отказе в выдаче такого разрешения.

 Заключение
о результатах общественных обсуждений

 «15» июня 2020 г.

Организатором общественных обсуждений – комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решени-
ем муниципалитета города Ярославля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города Ярос-
лавля от 19.05.2020 № 426 о назначении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская 
область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Некрасова, дом 41, - «средне-
этажная жилая застройка, код 2.5». 

В общественных обсуждениях жители города не приняли участие.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

10 июня 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников об-
щественных обсуждений не поступили.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с описанием 
местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица Некрасова, дом 41, - «среднеэтажная жилая застройка, код 2.5», прове-
денные в порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета 
от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена воз-
можность участия в обсуждении проекта постановления мэрии.

Учитывая, что замечаний препятствующих предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид не поступало, а также, что смена вида разрешенного использования не противоречит нор-
мам и требованиям градостроительства, а строительство жилого дома будет выгодно как для жи-
телей города, так и для развития жилого фонда в целом, организатор общественных обсуждений 
считает возможным направить результаты общественных обсуждений на рассмотрение комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Ярославля.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссией будут подготов-
лены рекомендации, которые будут являться основанием для принятия мэром города Ярославля 
решения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или об отказе в выдаче такого разрешения.


