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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Громовой Ольгой Михайловной, № квалификационного аттестата 
76-10-39, адрес электронной почты 329841@ mail.ru контактный телефон 329841, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Ярославская обл., 
г.Ярославль, ул.Старая Московская, д.3 по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка с КН 76:23:040803:203.Заказчик кадастровых работ Селиванов Александр 
Григорьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 10, оф.9 кабинет 4 « 24 » октя-
бря 2016г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить 
обоснованные возражения и требование о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно с «21» сентября 2016 г. по «24» октября 2016 г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 10, оф.9 каб. 4. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 225

Достойный подарокДостойный подарок
От имени жи-

телей Ярославля 

прошу на стра-

ницах газеты 

«Городские новости» побла-

годарить депутата Государ-

ственной думы РФ Валенти-

ну Владимировну Терешкову 

за ремонт тротуаров на Ко-

торосльной набережной – от 

церкви Спаса на Городу до ча-

совни Казанской иконы Бо-

жией Матери. К сожале-

нию, к 1000-летию Ярослав-

ля этот участок отремон-

тирован не был. 

Только после моего об-

ращения к Валентине Вла-

димировне Терешковой го-

родские власти нашли воз-

можность благоустроить 

Которосльную набережную, 

это достойный подарок к 

80-летию Ярославской обла-

сти. В.В. Терешкова по мое-

му обращению взяла под кон-

троль и другие вопросы. По-

этому я надеюсь, что в 2017 

году, после ремонта прожек-

торов подсветки, ярославцы 

увидят во всей красе цвето-

музыкальные фонтаны на 

Стрелке, а также после ре-

монта музыкальных часов на 

здании Музея истории горо-

да жители и гости Ярослав-

ля  услышат на Волжской 

набережной мелодию песни 

«Ярославская сторонка».

С уважением 

С. Л. КАЗАНСКИЙ
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 В связи с проведением  в Ярославской 

области «Недели здорового сердца»  на 

базе ГБУЗ ЯО «Областной центр медицин-

ской профилактики» с 26 сентября по 2 ок-

тября в Ярославле будет открыта  Акаде-

мия здоровья «60+».

Для тех, кто заботится о своем здоро-

вье и хочет, несмотря на возраст, сохранять 

бодрость, активность и хорошее самочув-

ствие, специалисты областного центра меди-

цинской профилактики организуют полезные 

лектории о секретах долголетия,  сохранении 

и укреплении здоровья в пожилом возрасте.

Начало работы академии – 28 сентября  в 

15.00.

Телефон для справок и предварительной 

записи 73-66-07.

Участие в занятиях бесплатное.

Областной центр медицинской профилак-

тики ждет вас по адресу: 

г. Ярославль, проспект Октября, д. 65, 2-й 

этаж, конференц-зал.

Проезд до остановки «Областная онколо-

гическая больница»: 

– автобусами № 6, 7, 9, 11, 22, 23, 32, 42; 

– троллейбусами № 4, 8; 

– трамваями № 5, 6, 7; 

– маршрутными такси № 46, 47, 51, 71, 80, 

83, 90, 91, 95, 96, 97. 

Помните, ваше здоровье – в ваших руках!

ВНИМАНИЕ!

Получателям пенсии и социальных вы-

плат через АО КБ «Росинтербанк» необхо-

димо СРОЧНО подать заявление о выборе 

новой доставочной организации. 

 Управление ПФР в г. Ярославле (меж-

районное) сообщает: в связи с неустойчивым 

финансовым положением АО КБ «Росинтер-

банк» с 15.09.2016 года назначена времен-

ная администрация по управлению банком. 

Учитывая данное обстоятельство и в свя-

зи с наличием угрозы интересам получате-

лей пенсий и иных социальных выплат – кли-

ентов «Росинтербанка» перечисление де-

нежных средств в данную кредитную органи-

зацию в сентябре 2016 года осуществляться 

не будет!

Заявление можно представить в террито-

риальные органы ПФР по месту жительства, 

а также через многофункциональные цен-

тры предоставления государственных и му-

ниципальных услуг или в форме электронно-

го документа через Интернет, включая фе-

деральную государственную информацион-

ную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» и ин-

формационную систему ПФР «Личный каби-

нет застрахованного лица».

Продаются нежилые помещения подвала
общей площадью 201,5 кв.м, расположенные по адресу: 

г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 28/29.

Предложения о покупке с условиями и обязательным указанием покупной цены 

необходимо направить в запечатанном конверте 

в срок до 28.09.2016 по адресу: 

г. Ярославль, ул. Советская, д. 34.

Покупная цена не может быть меньше 5 700 000 рублей.

Фото и правоустанавливающие документы по запросу. 

Дополнительная информация по телефонам: (4852) 78-23-29, (4852) 78-23-15.

По результатам рассмотрения предложений будет определен претендент, 

предложивший наибольшую покупную цену.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 от 06 сентября 2016 года о результатах публичных слушаний 

по проекту постановления мэрии города Ярославля «О внесении 
изменений в постановление мэра города Ярославля от 14.02.2008 № 431»

(в редакции постановления мэрии города Ярославля от 07.04.2016 № 480)
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле, утвержденным 

решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135, мэром города Ярославля были назначены публичные слушания по проекту поста-
новления мэрии города Ярославля «О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 14.02.2008 № 431» (в ре-
дакции постановления мэрии города Ярославля от 07.04.2016 № 480) (далее – проект постановления мэрии).

Постановление мэра города Ярославля  от 16.08.2016 № 1273 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Ярославля «О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 14.02.2008 № 431» и проект поста-
новления мэрии были опубликованы в газете «Городские новости» от 20.08.2016 № 66 и размещены на официальном портале го-
рода Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Ярославле» протокол заседания оргкомитета, утверждённый проект повестки дня публичных слушаний, регламент прове-
дения публичных слушаний размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Обсуждение проекта постановления мэрии состоялось 06 сентября 2016 года в малом зале территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля  по адресу: Московский просп., д. 107. 

В публичных слушаниях приняли участие 30 человек.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Копинковой О.А., главного специалиста отдела документации по плани-

ровке территорий управления градостроительства департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля, 
об изменениях в проект планировки территории, ограниченной улицами Суздальской, Доронина, Пожарского и южной городской 
чертой во Фрунзенском районе города Ярославля, утверждённый постановлением мэра города Ярославля от 14.02.2008 № 431 (в 
редакции постановления мэрии города Ярославля от 07.04.2016 № 480).  

Предполагаемая проектом планировочная организация территории, её объемно-пространственная композиция и строитель-
ные преобразования направлены на эффективное и рациональное использование территории, обустройство захламленных тер-
риторий.

Планировочные и высотные параметры вновь размещаемых объектов капитального строительства приняты исходя их требо-
ваний градостроительных регламентов планируемой территории, требований технических регламентов. Несмотря на увеличение 
этажности жилых домов на отдельных земельных участках (в соответствии с градостроительным регламентом территориальной 
зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» (Ж.1) Правил землепользования и застройки города Ярославля), про-
ектом предусмотрен максимальный уровень комфортности проживания жителей. Увеличение выхода жилой площади при невы-
сокой стоимости строительства позволит привлечь потенциальных инвесторов и обеспечит инвестиционную привлекательность 
проектируемой территории.

Внесение изменений в проект планировки предусматривает повышение  этажности жилых домов без увеличения плотности 
населения. 

На территории в границах элемента планировочной структуры запланированы: жилые дома (от 10 до 25 этажей) со встроен-
но-пристроенными объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения, три дошкольных образовательных ор-
ганизации - на 830 мест (220 мест, 280 мест и 330 мест),  одно общеобразовательное учреждение - на 1266 мест, физкультур-
но-оздоровительный центр, объект розничной торговли, многоэтажные гаражи стоянки для хранения легкового автотранспорта со 
встроенными объектами другого назначения.

Застройка предусматривает благоустройство и озеленение территории, обеспечение  объектов капитального строительства 
всеми видами инженерных коммуникаций. Вдоль проезжей части улиц предусматривается посадка деревьев и кустарников де-
коративного типа, устройство газонов и цветников. Запроектированные зелёные насаждения соединяют основные композицион-
ные узлы, помогают организовать удобные и безопасные пешеходные транзиты. Все площадки отдыха, развлечений и спортивные 
площадки, а также пешеходные аллеи и дорожки предусматриваются с ограждениями в виде каменного бордюра.

В ходе публичного обсуждения проекта планировки жителям города была обеспечена возможность предоставить в письмен-
ном виде или высказать в устной форме предложения и замечания по проекту постановления мэрии.

В оргкомитет по проведению публичных слушаний предложения и замечания от заинтересованных лиц по проекту поста-
новления мэрии города Ярославля не поступили. 

Обоснование:
Изменения в проект планировки данной территории подготовлены в соответствии с требованиями, установленными частью 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
З  а предложение одобрить изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Суздальской, Доронина, По-

жарского и южной городской чертой во Фрунзенском районе города Ярославля, утверждённый постановлением мэра города 
Ярославля от 14.02.2008 № 431 (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 07.04.2016 № 480), участники публичных 
слушаний проголосовали единогласно.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, оргкомитет отмечает: 
- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведены в порядке, установленном действующим законо-

дательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии города.
Учитывая результаты публичных слушаний, оргкомитет считает возможным направить мэру города проект постановления мэ-

рии города Ярославля «О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 14.02.2008 № 431» (в редакции поста-
новления мэрии города Ярославля от 07.04.2016 № 480) для принятия решения.

• пр. Ленина, д. 21а,

• пр. Октября, д. 83,

• ул. Полушкина роща, д. 7

Тел. 89210640583

З/п - 20 тыс. руб. 5/2; 8-часовой рабочий день;

Тепловой переулок, д.17

5/2 дн/вч;

З/п - 8 тыс. руб.

Тел. 89210640583

УБОРЩИЦА

Полушкина роща, д.7

5/2, 8 ч.

З/п - 12 тыс. руб.

Тел. 89210640583

УБОРЩИЦА

ул. Нефтяников, д.11а

5/2(вечер);

З/п - 6 тыс. руб.

Тел. 89210640583

УБОРЩИЦА

ул. Лермонтова, д.1

5/2(вечер);

З/п - 6 тыс. руб.

Тел. 89210640583

УБОРЩИЦА

пр. Октября, д. 83

5/2, 8 ч.

З/п - 12 тыс. руб.

Тел. 89210640583

УБОРЩИЦА

пр. Ленина, д. 21а

5/2 (день), 8 ч.

З/п - 14 тыс. руб.

Тел. 89210640583

УБОРЩИЦА

Ленинградский проспект, д. 41

5/2 дн/вч

З/п - 8 тыс.руб.

Тел. 89210640583

УБОРЩИЦА

Производственная база «Раздолье»

5/2 с 8.00 до 17.00

З/п - 12 тыс. руб.

Тел. 89210640583

УБОРЩИЦА

МАСТЕР МАСТЕР

Производственная база «Раздолье»

5/2; с 8.00 до 17.00

З/п - 15 тыс. руб.

Тел. 89210640583

Производственная база «Раздолье»

5/2; с 8.00 до 17.00

З/п - 25 тыс. руб.

Тел. 89210640583

ДВОРНИК

Производственная база «Раздолье»

5/2; с 8.00 до 17.00

З/п - 15 тыс. руб.

Тел. 89210640583

РАЗНОРАБОЧИЙ

Производственная база «Раздолье»

5/2; с 8.00 до 17.00

З/п - 15 тыс. руб.

Тел. 89210640583

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР 3 вакансии!

Реклама


