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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, эл.почта: o.vin@list.

ru, тел: 89108244222, номер регистрации в государственном реестре 5385, аттестат №76-11-

101, выполняются кадастровые работы в отношении: 1) зу с КН 76:23:011101:194, расположен-

ного по адресу: обл. Ярославская, г. Ярославль, ГСК «Север»; Заказчик работ Румянцева Еле-

на Викторовна, г.Ярославль, пр-т Дзержинского, д.51, кв.20. Собрание всех заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Ярославская, г. 

Ярославль, ГСК «Север», блок 14, бокс 447 в 10 часов 00 минут 10.01.2023 г.; С проектом ме-

жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Белинско-

го, д.28А, оф.206, в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Возражения по про-

екту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 

местности принимаются с 03.12.2022г. по 09.01.2023г. по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, 

д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: обл. Ярославская, г. Ярославль, ГСК «Север»; все земельные 

участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:011101, а также другие землепользо-

ватели, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При 

проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок; 2) зу с КН 76:23:011101:1122, расположенного по адре-

су: обл. Ярославская, г. Ярославль, ГСК «Север»; Заказчик работ Орехова Ирина Дмитриевна, 

г.Ярославль, ул.Панина, д.3, корп.3, кв.161. Собрание всех заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Ярославская, г. Ярославль, ГСК 

«Север», блок 18, бокс 629  в 10 часов 30 минут 10.01.2023г.; С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206, в 

течение 30 дней с момента опубликования извещения. Возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования границ земельного участка на местности принимают-

ся с 03.12.2022 г. по 09.01.2023 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206. Смеж-

ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: обл. Ярославская, г. Ярославль, ГСК «Север»; все земельные участки, расположенные 

в кадастровом квартале 76:23:011101, а также другие землепользователи, чьи интересы мо-

гут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При проведении согласования 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок.                                                                                                                                       27

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 с кадастровым № 

76:17:130101:210,

расположенного: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с/с, пос. Новоселки.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Елена Сергеевна. Почтовый адрес: Ярослав-

ская область, г. Ярославль, ул. Пригородная д. 18 кв.10, тел.: +7(906)525-20-35.

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, 10.01.2023. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150000, Ярос-

лавская область, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 402.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 03.12.2022г. по 09.01.2023г., обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

03.12.2022г. по 09.01.2023г. по адресу: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, Депутатский 

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 деятельно-

сти»).                                                                                                                                                    26

Приложение 2

к Положению 

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 24 » ноября 2022 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику элементов ограждения, бетонного столба, будки для собаки

__________________________________________________________________________________________

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

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта: элементов ограждения, бетонного столба, будки для собаки 

___________________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 5

___________________________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля от 21.10.2022 г. № 4140 предлагаем в срок до « 08 » декабря 2022 года Вашими силами и средствами 

демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта 

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

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить территориальную 

администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярославля в срок до « 08 » декабря 

2022 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 5  

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том числе разукомплекто-

ванных, транспортных средств, размещенных на территориях общего пользования, и помещения их на хранение, утверж-

денным постановлением мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Краснопере-

копского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с 

даты размещения данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную территорию, предусмотрен-

ную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уве-

домления транспортное средство будет перемещено на территорию для временного хранения по адресу: АО «ПАТП-1», 

г.Ярославль, Московский проспект, д.112а.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для временного хранения тер-

риториальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля будет подано ис-

ковое заявление о признании транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муниципальную собственность при 

предъявлении документов, подтверждающих право собственности и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, 

связанных с перемещением транспортного средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: (4852) 40-92-99.

30 ноября 2022г.

Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль,  ул. Попова, д. 16

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: 

город Ярославль, Московский проспект, у д.53»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-

ниями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009  №201 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки города Ярославля», от 24.10.2005 №135 «О порядке организации и проведения публичных слуша-

ний, общественных обсуждений в городе Ярославле» постановлением мэра города Ярославля были назначены 

публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения зе-

мельного участка по адресу: город Ярославль, Московский проспект, у д.53» (далее – проект распоряжения).

Постановление мэра города Ярославля от 26.10.2022 № 962 «О проведении публичных слушаний по проек-

ту распоряжения главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 

города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: го-

род Ярославль, Московский проспект, у д.53» и проект распоряжения были опубликованы в газете «Городские 

новости» от 29.10.2022, а также размещены на официальном портале города Ярославля в сети «Интернет».

С момента опубликования проекта распоряжения проведено 2 заседания оргкомитета по проведению публич-

ных слушаний  (далее – Оргкомитет), на которых рассматривались вопросы организации проведения публич-

ных слушаний, а также поступившие предложения и замечания по проекту распоряжения. Протоколы заседа-

ний Оргкомитета, утвержденный проект повестки дня и регламент проведения публичных слушаний размещены 

на официальном портале города Ярославля в сети «Интернет».

Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту распоряжения 

в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта распоряжения в ходе публичных слушаний.

За 5 дней до дня проведения и в день проведения публичных слушаний в Оргкомитет предложений и заме-

чаний по проекту распоряжения не поступило.

Обсуждение вопроса предоставления разрешения на установку ограждения земельного участка по адре-

су: город Ярославль, Московский проспект, у д.53, состоялось 15.11.2022 в малом зале территориальной ад-

министрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля по адресу: Московский 

проспект, д.107.

В публичных слушаниях приняло участие 10 жителей города.

В рамках публичных слушаний были заслушаны доклады ведущего публичных слушаний – заместителя 

главы по благоустройству территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэ-

рии города Ярославля Бобкова В.С., Бадоева А.А. о предоставлении разрешения на установку ограждения зе-

мельного участка.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:

- публичные слушания проведены в порядке, установленном действующим законодательством и решени-

ем муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 №135 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта распоряжения;

- участники публичных слушаний единогласно проголосовали за предоставление разрешения на установ-

ку ограждения земельного участка. 

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным рекомендовать главе террито-

риальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля предоставить 

разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, Московский проспект, 

у д.53.


