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Извещение

Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, почтовый адрес: г. Ярос-

лавль, 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, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных  по адре-

су: Ярославская обл, г Ярославль, ГСК «Волга» (ул.Советская, 10)

Заказчиком кадастровых работ является:

Сосновцев Андрей Станиславович, зарегистрир. по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д.9, 

кв.10, тел 89038238823, 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, 20.02.2023 г. в 15:00 часов. С 

проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 

Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22.  Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-

положения границ земельного участка на местности принимаются с 21.01.2023 г. по 20.02.2023 г. 

по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22. Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-

ки всех заинтересованных лиц расположены в кадастровых кварталах 76:23:030701, гранича-

щих с формируемым земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).                                                                                      1

В соответствии с п. 24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ МКУ «Агентство по аренде 

земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фон-

да» города Ярославля сообщает об отмене аукциона, согласно п.8 статьи 39.11 ЗК РФ, на-

значенного на «02» февраля 2023 года на право заключения договора аренды земельного   

участка:

- кадастровый номер 76:23:040207:259, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, улица Старое Творого-

во, земельный участок 27. 

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции информа-

ционного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, 

размещенных без согласования.

Предписание 

о демонтаже

Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 5.001 /23-и

от 17.01.2023

г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 9 стр14 Настенная конструкция

№ 5.006 /23-и

от 17.01.2023

г. Ярославль, Республиканский проезд, д. 2 Настенная конструкция

№ 5.007 /23-и

от 17.01.2023

г. Ярославль, Республиканский проезд, д. 2 Настенная 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

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению муни-

ципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предо-

ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства и приеме заяв-

лений граждан по 31 января 2023 года о намерении участвовать в аукционе и приеме заявлений 

граждан на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 

76:23:020319:27, расположенный по адресу: ул. Ясная, в районе д. 35 в Заволжском районе горо-

да Ярославля ориентировочной площадью 937 кв.м из земель населенных пунктов.

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

на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно 

обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8,  каб. № 4.

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает: 

По продаже права на заключение договора аренды по земельным участкам:

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 11.08.2022 № 714 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-
ль, город Ярославль, Московский проспект, земельный участок 118», в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.08.2022 № 733 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-
ль, город Ярославль, Костромское шоссе, земельный участок 46а», в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 14.10.2021 № 951 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-
лавль, город Ярославль, Красноперевальский переулок, земельный участок 1в/1», аукцион со-
стоялся. Победитель торгов – ИП Коробовская Марина Валентиновна; 

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 17.08.2022 № 745 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-
ль, город Ярославль, улица Бурмакинская, земельный участок 15», в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.08.2022 № 732 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-
ль, город Ярославль, улица Бурмакинская, земельный участок 19», в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 26.10.2022 № 971 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-
лавль, город Ярославль, проспект Машиностроителей, земельный участок 76», в соответствии 
с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 17.08.2022 № 740 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-
лавль, город Ярославль, переулок Софьи Перовской, земельный участок 46», аукцион состоял-
ся. Победитель торгов – Смоян Мариета Федоровна;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 26.10.2022 № 969 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-
ль, город Ярославль, Рябиновый переулок, земельный участок 4а»,   в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 31.10.2022 № 989 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-
ль, город Ярославль, Тутаевское шоссе, земельный участок 116 б», в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения 

главы территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении 

разрешения на установку ограждения земельного участка 

по адресу: г. Ярославль, ул. Бахвалова, дом № 1»

«18» января  2023 г.                                                                           г. Ярославль   

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на установку ограждения зе-

мельного участка по адресу: г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1, проведены  17  января 2023 г.  в 

соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 22.12.2022 № 1128  «О проведении 

публичных слушаний по проекту распоряжения главы территориальной администрации Красно-

перекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разреше-

ния на установку ограждения земельного участка по адресу: г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1». 

В соответствии с Правилами  землепользования и застройки города Ярославля, утверж-

денными  решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009  № 201 «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки города Ярославля»  предоставление разреше-

ния на установку ограждения земельного участка осуществляется муниципальным правовым 

актом главы территориальной администрации с учетом результатов публичных слушаний 

по проекту такого акта, проводимых в порядке, установленном муниципалитетом города. 

Порядок предоставления муниципальной услуги определен постановлением мэрии города 

Ярославля от 03.02.2011  № 226 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на установку ограждения 

земельного участка».

В адрес территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэ-

рии города Ярославля было направлено заявление  директора АО «Научно – исследовательский 

институт технических тканей» расположенный по адресу:  ул. Бахвалова, д. № 1, о предостав-

лении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город  Ярославль, 

ул. Бахвалова, д. № 1, предоставлен полный пакет документов. Схема размещения ограждения 

указанного земельного участка согласована  комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом мэрии города Ярославля и  департаментом градостроительства мэрии города Ярос-

лавля. Имеются согласования организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей.

17.01.2023 в 17 час. 00 мин. в кабинете № 224 территориальной администрации Краснопе-

рекопского и Фрунзенского района прошли публичные слушания по проекту распоряжения гла-

вы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии горо-

да Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по 

адресу: г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1», в которых приняли участие 19 человек – жители го-

рода Ярославля. 

На момент проведения публичных слушаний в адрес оргкомитета по проведению публичных 

слушаний, обращений, предложений и замечаний не поступало. 

Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за предоставление разреше-

ния на установку ограждения земельного участка по адресу: г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1.

Оргкомитетом принято решение: рекомендовать предоставить разрешение на установку ограж-

дения земельного участка по адресу: г. Ярославль, ул. Бахвалова, д. 1.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля на основании 

ходатайства АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 12.01.2023, в соответствии со ста-

тьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможном установле-

нии публичного сервитута в целях размещения линейных объектов системы газоснабжения, их 

неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации газоснабжения населе-

ния подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно – технического обеспе-

чения, а именно: «Газопровод-ввод до границы земельного участка с кадастровым   номером 

76:23:042311:35,  расположенного по адресу: г. Ярославль, 3-й Вокзальный пер., д.34а» в отно-

шении земельного участка в кадастровом квартале 76:23:042311, расположенного по адресу: г. 

Ярославль, 3-й Вокзальный пер., д. 34 в Красноперекопском районе.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомить-

ся с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута в комитете по управлению муници-

пальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: ул. Нахимсона, д.8, каб. №4 в поне-

дельник-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 муни-

ципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном предо-

ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства и приеме заявле-

ний граждан по 31 января 2023 года о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 

участка на праве собственности, расположенного по адресу: ул. Тихая, за д. 5 в Заволжском рай-

оне города Ярославля площадью 544  кв.м из земель населенных пунктов.

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

на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно 

обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.


