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 ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля информирует население о возможном предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства и приеме заявлений граждан по 10 апреля 

2023 года о намерении участвовать в аукционе по продаже права собственности на земельный участок, 

расположенный по адресу: ул. 8 Марта, за д. 69 в Красноперекопском районе города Ярославля 

ориентировочной площадью 749 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. График приема: пн-чт с 9:00 до 12:00 и с 14:00 

до 17:00, пт. и предпраздничные дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

 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, проспект Фрунзе, дом 39а»

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решениями 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 слушаний, 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 земельного участка по адресу: город 

Ярославль, проспект Фрунзе, дом 39а» (далее – проект распоряжения).

Постановление мэра города Ярославля от 08.02.2023 № 115 «О проведении 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, проспект Фрунзе, дом 39а» и проект распоряжения были 

опубликованы в газете «Городские новости» от 11.02.2023, а также размещены на официальном пор-

тале города Ярославля в сети «Интернет».

С момента опубликования проекта распоряжения проведено 2 заседания оргкомитета по проведению 

публичных слушаний  (далее – Оргкомитет), на которых рассматривались вопросы организации 

проведения публичных слушаний, а также поступившие предложения и замечания по проекту 

распоряжения. Протоколы заседаний 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 замечаний по проекту распоряжения не поступило.

Обсуждение вопроса предоставления разрешения на установку ограждения земельного участка по 

адресу: город Ярославль, проспект Фрунзе, дом 39а, состоялось 20.02.2023 в малом зале территориальной 

администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля по адресу: 

Московский проспект, д.107.

В публичных слушаниях приняло участие 34 жителя города.

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

главы по благоустройству территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля Бобкова В.С., Ухановой И.А. о предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:

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

шением 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 

установку ограждения земельного участка. 

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным рекомендовать главе 

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля 

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

проспект Фрунзе, дом 39а.

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, улица 5-я Вокзальная, дом № 18»

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решениями 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 слушаний, 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 земельного участка по адресу: город Ярославль, улица 5-я Вокзаль-

ная, дом № 18» (далее – проект распоряжения).

Постановление мэра города Ярославля от 06.02.2023 № 107 «О проведении 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, улица 5-я Вокзальная, дом № 18» и проект распоряжения были 

опубликованы в газете «Городские новости» от 11.02.2023 № 10, а также размещены на официальном 

портале города Ярославля в сети «Интернет».

С момента опубликования проекта распоряжения проведено 2 заседания оргкомитета по проведению 

публичных слушаний  (далее – Оргкомитет), на которых рассматривались вопросы организации проведения 

публичных слушаний, а также поступившие предложения и замечания по проекту распоряжения. Протоколы 

заседаний 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 замечаний по проекту распоряжения не поступило.

Обсуждение вопроса предоставления разрешения на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, улица 5-я Вокзальная, дом № 18, состоялось 01.03.2023 в малом зале 

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля 

по адресу: Московский проспект, д.107.

В публичных слушаниях приняло участие 34 человека жителей города.

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

заместителя главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 

города Ярославля Пенкина С.В., представителя заявителя Копытина А.П. о предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного участка.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:

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

шением 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 

установку ограждения земельного участка. 

Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным рекомендовать главе 

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля 

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

улица 5-я Вокзальная, дом №18.

Заключение

о результатах общественных обсуждений

«06» марта 2023 г.

 Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города 

Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением  муниципалитета  города  

Ярославля от 24.10.2005 № 135,  постановлением мэрии города Ярославля от 06.02.2023 № 108 о назна-

чении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Московским просп., ул. Малой Про-

летарской, Которосльным пер., берегом р. Которосли в Красноперекопском районе города Ярославля».

В общественных обсуждениях заинтересованные лица не приняли участие.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 01 марта 

2023 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результатах общественных обсуждений.

В  период  проведения общественных обсуждений замечания и предложения от:

1)  участников   общественных   обсуждений, постоянно   проживающих   на  территории,  в  преде-

лах  которой  проводятся общественные обсуждения: не поступили;

2)  иных участников общественных обсуждений: не поступили.

Мнение лиц, не предоставивших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации документы, подтверждающие сведения об участниках общественных обсужде-

ний, или предоставившие недостоверные или неполные  сведения, не учитывалось.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности  или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Московским просп., ул. Малой 

Пролетарской, Которосльным пер., берегом р. Которосли в Красноперекопском районе города Ярос-

лавля, выполнены в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации и Земельным кодексом российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, проведенные в по-

рядке, 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 возможность участия в обсуж-

дении проекта постановления мэрии.

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект планировки и проект межева-

ния территории, ограниченной Московским просп., ул. Малой Пролетарской, Которосльным пер., бере-

гом р. Которосли в Красноперекопском районе города Ярославля,  для принятия решения.

 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

№ 5.075 /23-и

от 07.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, д. 23 Настенная конструкция

№ 5.095 /23-и

от 07.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, д. 29/51 Настенная конструкция

№ 5.107 /23-и

от 07.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, д. 31 Конструкция на ограждении

№ 5.059 /23-и

от 07.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, у д. 15 Конструкция на ограждении

№ 5.060 /23-и

от 07.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, д. 15 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города Ярос-

лавля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, публикуют-

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

 Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля на основании 

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

39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможном установлении публичного 

сервитута в целях размещения линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых 

технологических частей, необходимых для организации газоснабжения населения подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям инженерно – технического обеспечения, а именно: «Газопровод-

ввод до границы земельного участка с кадастровым номером 76:23:041810:15,  расположенного по 

адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Рабочая, д.54» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

76:23:000000:63, расположенного по адресу: г. Ярославль, Красноперекопский район.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута в комитете по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля по адресу: ул. Нахимсона, д.8, каб. №4 в понедельник-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 Ярослав-

ля (https://city-yaroslavl.ru/).


