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Защити свою недвижимость – зарегистрируй права

 

Мэрия города Ярославля рекомендует жителям региона зарегистрировать право 

собственности на принадлежащие им земельные участки, чтобы их не исключили из 

государственного реестра недвижимости.

На сегодняшний день на значительное количество земельных участков не зареги-

стрированы в установленном законом порядке права собственности граждан и юри-

дических лиц. Согласно действующему законодательству, в случае если земельный 

участок был поставлен на кадастровый учет до 01.03.2008 г., но права на него до насто-

ящего времени так и не были зарегистрированы, он подлежит исключению из государ-

ственного реестра недвижимости. 

По сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Ярославской области,  

на основании указанной нормы закона за 2018 год и начало 2019 года с кадастрового 

учета было снято 2 895  земельных участков.

В случае снятия земельного участка с государственного кадастрового  учета земле-

пользователи столкнутся с серьезными проблемами при передаче земельных участков 

по наследству, совершении сделок с земельными участками, получении разрешения на 

строительство, получении кредита под залог участка и в иных жизненных ситуациях.

Во избежание подобных трудностей необходимо обратиться в любой МФЦ на терри-

тории города Ярославля или Ярославской области и подать документы на регистрацию 

права собственности.

Также рекомендуем жителям города Ярославля зарегистрировать право собствен-

ности на объекты капитального строительства: жилые дома, дачи, садовые дома, гара-

жи и другие капитальные строения и сооружения.

Ремонт улицы Пушкина завершится до конца сентября
 ■ М ВОЛОХОВ

В 
текущем году улица 
Пушкина на участке 
от улицы Чайковского 
до улицы Ушинского 

ремонтируется в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Сейчас подрядная орга-
низация укладывает тротуарную 
плитку и устанавливает бордюрный 
камень. Весь ход работ контро-
лируют специалисты технадзора 
Агентства по муниципальному 
заказу ЖКХ, сотрудники ДГХ и 
общественники.

На сегодняшний день подряд-
ная организация уложила порядка 

50% новой тротуарной плитки. 
В ближайшее время эта работа 
завершится, что позволит создать 
безопасный проход для пешеходов. 
Сейчас есть места, где люди вынуж-
дены проходить по проезжей части.

– Улица Пушкина – один из са-
мых сложных объектов. Сложности 
возникли в замене инженерных 
коммуникаций. Большинство се-
тевых организаций вышли на ра-
боту заблаговременно и начали 
производство работ, но есть и те, 
кто только заканчивает работы. Это 
связано с тем, что теплоснабжаю-
щие организации ждали окончания 
отопительного периода и заверше-
ния гидравлических испытаний 
на инженерных сетях, – отметил 

директор департамента городского 
хозяйства Ярослав Овчаров.

Всего в рамках национального 
проекта на улице Пушкина заменят 
порядка 10 тыс. кв. метров дорож-
ного полотна, установят новый 
бордюрный камень, уложат тро-
туарную плитку, обустроят парко-
вочные места, заменят и установят 
недостающие дорожные знаки и 
нанесут дорожную разметку пла-
стичными материалами.

Ход ремонта дорог по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» проверяется комиссией 
регулярно. Согласно муниципаль-
ному контракту окончание работ 
запланировано на 30 сентября. �

ИЗВЕЩЕНИЕ О РОЗЫСКЕ СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА

ОАО «Рыбинская городская электросеть» информирует об оформлении права собственности 

на следующее имущество:

№ 

п/п

Наименование объекта 

(части объекта) 

электросетевого хозяйства 

(линии в целом, или части 

линии электропередачи)

Длина общая/

длина части 

объекта (линии) 

(ориентиро-

вочно), км

Местонахождение объекта

Кабельные линии электропередачи

1 КЛ-6,0кВ ПС Веретье – РП12 

ф.44

2,55 Линия проходит от здания №62 ул.Глебовская до 

здания №3а ул.Суркова

2 КЛ-6,0кВ ПС Веретье – РП12 

ф.47

2,56 Линия проходит от здания №62 ул.Глебовская до 

здания №3а ул.Суркова

3 2КЛ-6,0кВ ПС Веретье ф.25 

– РП15 ф.1505

2х0,18 Линия проходит от здания №62 ул.Глебовская до опоры 

ВЛ - далее от опоры ВЛ до здания №2 Юго-западная 

промзона

4 2 КЛ-6,0кВ ПС Веретье ф.34 

– РП15 ф.1517

2х0,14 Линия проходит от здания №62 ул.Глебовская до опоры 

ВЛ №1 - далее от опоры ВЛ №16 до здания №2 Юго-

западная промзона

5 КЛ-6,0кВ ПС Восточная – 

ТП224 ф.613Б

0,602 Линия проходит от здания №3 ул.Попова до здания 

№13г Ярославский тр-т

6 КЛ-6,0кВ ПС Полиграфмаш 

ф.3 - РП-1

4,2 Линия проходит от земельного участка ул.Восточная, 

16 до земельного участка ул.Волжская набережная, 10а

7 КЛ-6,0кВ ПС Полиграфмаш 

ф.12 - РП-1

4,2 Линия проходит от земельного участка ул.Восточная, 

16 до земельного участка ул.Волжская набережная, 10а

8 КЛ-6,0кВ ПС Южная – ТП55 0,5 Линия проходит от земельного участка ул.Софийская, 

45 до земельного участка ул.Щепкина, 21а

9 КЛ-6,0кВ ТП6 – ТП14 0,317 Линия проходит от земельного участка ул.Волжская 

набережная, 2а до земельного участка ул.Крестовая, 17б

10 КЛ-6,0кВ ТП40-ТП13 0,25 Линия проходит от здания №109а ул.Волжская 

набережная до здания №123а ул.Волжская набережная

11 КЛ-6,0кВ ТП45-ТП377 0,27 Линия проходит от здания №13а ул.Свободы до здания 

№12 ул.Свободы

12 КЛ-6,0кВ ТП329 – ТП342 0,9 Линия проходит от здания №8 ул.Солидарности до 

здания №26а ул.9 Мая

13 КЛ-0,4кВ (ТП-411) 0,075 Линия проходит от д.16 ул.Ошанина до д.18 ул.Ошанина

14 2 КЛ-0,4кВ РП-20 – пр-т 

Ленина, д.152

2х0,16 Линия проходит от здания распределительной 

подстанции д.13а ул.Рапова до д.152 пр-т Ленина

15 КЛ-0,4кВ ТП66 – пр-т 

Генерала Батова, д.4

0,18 Линия проходит от здания трансформаторной подстан-

ции д.11 ул.Гагарина до д.4 пр-т Генерала Батова

16 2 КЛ-0,4кВ ТП322 – 

ул.9 Мая, д.24а

2х0,1 Линия проходит от здания трансформаторной 

подстанции д.22 ул.9 Мая до д.24а ул.9 Мая

17 КЛ-0,4кВ ТП346 – 

ул.Гражданская, д.49

0,33 Линия проходит от здания трансформаторной подстан-

ции д.35а ул.Баррикадная до д.49 ул.Гражданская

18 2 КЛ-0,4кВ ТП411 – 

ж/д Ошанина, д.16

2х0,065 Линия проходит от здания трансформаторной подстан-

ции в районе д.16 ул.Ошанина до д.16 ул.Ошанина

19 КЛ-0,4кВ ТП411 – 

ж/д Ошанина, д.18

0,08 Линия проходит от здания трансформаторной подстан-

ции в районе д.16 ул.Ошанина до д.18 ул.Ошанина

20 4 КЛ-0,4кВ ТП472 – 

Волочаевская, д.49

4х0,14 Линия проходит от здания трансформаторной 

подстанции д.47а ул.Волочаевская до д.49 

ул.Волочаевская

21 КЛ-0,4кВ (ТП346) 0,17 Линия проходит от д.47 ул.Гражданская до д.49 

ул.Гражданская

Воздушные линии электропередачи

1 ВЛ-6,0кВ ПС Веретье ф.25 – 

РП15 ф.1505

1,61 Линия проходит от здания №62 ул.Глебовская до 

здания №2 Юго-западная промзона

2 ВЛ-6,0кВ ПС Веретье ф.34 – 

РП15 ф.1517

1,73 Линия проходит от здания №62 ул.Глебовская до 

здания №2 Юго-западная промзона

Трансформаторные подстанции

1 Комплектная трансформа-

торная подстанция КТП-172 –

ул.Пилоставная в районе д.12

В случае объявления собственников или лиц, имеющих сведения о собственниках, просьба обратиться в 

ОАО «Рыбинская городская электросеть» по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Щепкина, дом 16, 

2 этаж, приемная. Электронная почта: info@rybelset.ru  Контактный телефон: 84855262313.

Срок обращения 30 дней с момента публикации данного извещения                                         Реклама

На Максимова стало комфортно
 ■ М ВОЛОХОВ

Мэр Ярославля Владимир Волков, 
директор ДГХ Ярослав Овчаров, 
сотрудники Агентства по муни-
ципальному заказу ЖКХ и пред-
ставители подрядной организации 
провели техническую приемку 
улицы Максимова.

На участке от дома № 3 по 
улице Максимова до улицы Пер-
вомайской уже отремонтировали 
более шести тысяч кв. м асфаль-
тобетонного полотна, обустроили 
тротуары из плитки, заменили 
и установили недостающие до-
рожные знаки, нанесли новую 
дорожную разметку.

– Улица Максимова находит-
ся в центральной части города. 

Вначале здесь были заменены 
все инженерные сети, затем под-
рядная организация приступила к 
основным видам работ. На участке 
в 400 метров было уложено новое 

асфальтобетонное покрытие, а 
также порядка полутора тысяч 
кв. м тротуарной плитки. Это на 
500 кв. м больше, чем планиро-
валось изначально. Подрядная 

организация откликнулась на нашу 
просьбу и выделила дополнитель-
ный объем плитки. Были мелкие 
замечания по ремонту объекта, 
подрядчик взял пару дней на их 
устранение. Но уже сейчас мы 
видим, что улица преобразилась, 

стала комфортной, — отметил 
Владимир Волков.

Сейчас объект находится в высо-
кой степени готовности. Подрядной 
организации осталось исправить 
все недочеты, на которые указала 
комиссия. �

Улица Максимова вошла в проект «Улица 
Победы», приуроченный к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Работа 
проходит в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Улица названа в честь Героя Советского Союза 
Александра Ефимовича Максимова. В годы Великой 
Отечественной войны летчик-ас совершил более 400 
боевых вылетов, участвовал в десятках воздушных боев, 
сбил 19 самолетов противника. Войну Максимов 
закончил в должности заместителя командира полка. 
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии майору 
Александру Максимову было присвоено 10 апреля 1945 года.
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