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Извещение о проведении собрания по вопросу согласования местоположения 

границы земельного участка

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

ru, тел:89109684064, номер регистрации в государственном реестре 5385, аттестат №76-11-101, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 1) в связи с образованием 

земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, город Ярославль, район 

Заволжский, СНТ им.Мичурина, сад 6, участок 97; заказчик работ Карелина Галина Николаевна, 

г.Ярославль, ул.Чкалова, д.39, кв.43, 89109684064. Собрание всех заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, город Ярославль, 

район Заволжский, СНТ им.Мичурина, сад 6, участок 96 26.11.2018 г. в 10 часов 00 минут. С 

проектом межевого плана земельного 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 принимаются с 24.10.2018 г. по 23.11.2018 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, 

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

местоположение границ: Ярославская область, город Ярославль, район Заволжский, СНТ им.Ми-

чурина, сад 6; все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:020603, а 

также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных 

кадастровых работ; 2) в связи с образованием земельного участка, расположенного по адресу: 

Ярославская обл., г.Ярославль, в районе ул.Старые Куксенки, участок №16; заказчик работ Дев-

кин Андрей Алексеевич, г.Ярославль, Архангельский пр-д, д.5, кв.3, 89109684064. Собрание всех 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. 

Ярославская, г.Ярославль, в районе ул. Старые Куксенки, рядом с участком №14 26.11.2018 г. 

в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 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 принимаются с 24.10.2018 г. по 23.11.2018 г. по адресу: 

г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: Ярославская обл., г. Ярославль, в районе 

ул. Старые Куксенки; все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:020602, 

а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных 

кадастровых работ. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                        119

Уважаемые кредиторы, контрагенты, клиенты и партнеры 
Ярославского филиала ТКБ БАНК ПАО!

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ТКБ БАНК 
ПАО (далее Банк), порядковый номер, присвоенный Банком России – 2210, 
ОГРН 1027739186970, Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 2210 от 02.06.2015 года, уведомляет Вас о переводе 
12 ноября 2018 года Ярославского филиала ТКБ БАНК ПАО (далее Фи-
лиал), порядковый номер филиала, присвоенный Банком России - 2210/15, 
расположенного по адресу: 150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 26, в статус внутреннего структурного подразделения ТКБ 
БАНК ПАО – Операционный офис «Ярославский» Публичного акционерного 
общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

Все обязательства Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИ-
ТАЛБАНК» перед клиентами Ярославского филиала ТКБ БАНК ПАО сохра-
няют силу. Номера счетов клиентов Филиала будут изменены, о чем клиенты 
будут своевременно уведомлены. Изменение реквизитов не влечет за собой 
каких-либо изменений прав и обязанностей ТКБ БАНК ПАО по отношению к 
своим клиентам и контрагентам, а все договоры, заключенные с ТКБ БАНК 
ПАО ранее, сохраняют свое действие.

Остатки денежных средств с корреспондентского субсчета Ярославско-
го филиала Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 
№ 30101810500000000706, открытого в Отделении по Ярославской области 
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Цен-
тральному федеральному округу (БИК 047888706), будут перечислены на 
корреспондентский субсчет Публичного акционерного общества «ТРАНС-
КАПИТАЛБАНК» №30101810800000000388, открытый в ГУ Банка России по 
ЦФО (БИК 044525388). В связи с этим произойдет изменение платежных рек-
визитов (банковского идентификационного кода (БИК) и корреспондентского 
счета).

Новые платежные реквизиты в валюте Российской Федерации:
к/с 30101810800000000388,
БИК 044525388,
ТКБ БАНК ПАО.
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться:
в Ярославский филиал Публичного акционерного общества «ТРАНС-

КАПИТАЛБАНК» по телефону: +7(4852) 58-70-95, адрес местонахождения: 
150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26; 

в Головной офис Банка по телефонам: +7 (495) 777-41-50 и  +7 800 100-32-
00 (для бесплатных звонков на территории России), адрес местонахождения: 
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35.

Приносим Вам извинения за доставленные неудобства.

ТКБ БАНК ПАО
Реклама

ВЫСТАВКА Июльская трагедия Июльская трагедия 
19 октября на бульваре улицы 
Свердлова открылась выставка 
«Ярославль. 1918. Июльская 
трагедия», посвященная 
ярославскому мятежу 1918 года.

Выставка состоит из 

семи стендов, и на каждом 

из них представлены фото-

графии, тексты, докумен-

ты, посвященные мяте-

жу. Все они взяты из архи-

вов Ярославского государ-

ственного историко-архи-

тектурного музея-заповед-

ника. Экспозиция стала од-

ним из мероприятий, про-

ходящих в Ярославле в год 

столетия мятежа, вслед за 

выходом в свет книги «Рас-

стрелянный Ярославль», 

посвященной событиям 

столетней давности.

Как отметил заведу-

ющий отделом военной 

истории музея-заповедни-

ка Михаил Кербиков, до 

сих пор события 1918 года 

не получили должного ос-

мысления. Есть «красная» 

версия тех событий, есть 

«белая», но мало говорит-

ся о трагедии простых го-

рожан, оказавшихся меж-

ду молотом и наковальней.

В эпицентре собы-

тий июля 1918 года оказа-

лась семья Михаила Нян-

ковского, директора од-

ного из ярославских изда-

тельств, где и была напе-

чатана книга «Расстрелян-

ный Ярославль».

– Из той истории мы 

должны извлечь нрав-

ственный урок: можно 

спорить о судьбах родины 

до хрипоты, но ни в коем 

случае нельзя направлять 

оружие против своего со-

отечественника. Ведь пер-

вая кровь никогда не бы-

вает последней, – сказал 

Михаил Нянковский.

Ольга СКРОБИНА
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Реклама

РАЗНОЕ

Заключение о результатах общественных обсуждений

«16» октября 2018 г.

Организатором общественных обсуждений - департаментом архитектуры и земельных отно-

шений мэрии города Ярославля, проведены  общественные  обсуждения в соответствии с реше-

нием  муниципалитета  города  Ярославля от 24.10.2015 № 135,  постановлением  мэрии города 

Ярославля от 20.09.2018 № 1258 о назначении общественных обсуждений по проекту поста-

новления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории, ограниченной Московским просп., ул. Малой Пролетарской, ул. Варакина, ул. Боль-

шой Федоровской во Фрунзенском районе города Ярославля». 

В общественных обсуждениях жители города не приняли участие.

 По  результатам  общественных обсуждений составлен протокол общественных обсужде-

ний от 16 октября 2018 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результа-

тах общественных обсуждений.

В  период  проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников 

общественных обсуждений не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

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

Малой Пролетарской, ул. Варакина, ул. Большой Федоровской во Фрунзенском районе города 

Ярославля выполнен в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Утверждение данного проекта планировки будет способствовать комплексному развитию рас-

сматриваемой территории, созданию комфортной и обустроенной среды проживания, а также 

позволит сформировать целостное и гармоничное градостроительное решение с учетом совре-

менных требований к уровню эстетического формирования городской застройки.

Организатор                                      __________                 М.В. Очагова

общественных обсуждений                      (подпись)                                         (И.О. Фамилия)

 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА (16+)

СЕРИАЛ (с ПН. по ЧТ. в 19:55 с 29.10)  

Россия, 2006, реж.  Эрнест Ясан.

В ролях: Алексей Барабаш, Анатолий Артемов, Александр 

Баргман, Сергей Барковский, Галина Бокашевская. 

1922 год, Петроград. Город чудесным образом начинает 

«выздоравливать» после гражданской войны: НЭП, частная 

торговля, омары в витринах бывшего Елисеевского магази-

на, пестрая толпа на Невском. Рост богатства сопровожда-

ет ростом преступности. И тут в Петроградском ВЧК возникает план пополнения казны 

за счет… грабежей, которые должна осуществлять подконтрольная банда. Согласивший-

ся на это «спецзадание» молодой сотрудник превращается в бандита Леньку Пантелее-

ва. Ряд громких налетов делает его знаменитым. Ленька добычу делил, а свою долю тайно 

сдавал в ЧК…

Со временем Ленька становится объектом для подражания. Бывшее начальство Пан-

телеева во избежание огласки отдает приказ ликвидировать его, при этом уничтожа-

ются все документы по его службе в ЧК. На Пантелеева «вешают» чужие нераскрытые 

преступления и на него устраивается настоящая охота...

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК  (16+)  

СЕРИАЛ (по БУДНЯМ в 17:10 с 29.10)  

Россия, 2009, реж.  Владимир Щегольков.

В ролях: Мадлен Джабраилова, Ксения Караева, Александр 

Коршунов, Клавдия Коршунова, Федор Лавров.

Действие фильма начинается в 1937 году. Николай Зотов 

случайно узнает, что его, главного инженера крупного москов-

ского завода, должны арестовать. Он уверен в своей невино-

вности и готов это доказать. Но жена Людмила думает иначе. 

И убеждает мужа уйти из дома, опасаясь за его жизнь.

Уехав в тихий провинциальный городок, Николай устраивается слесарем на местный за-

вод в ожидании «лучших времен». Однако мечтам не суждено сбыться – известие о начале 

войны разрушает надежду на скорую встречу с родными людьми…

ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА (16+)  

(ВС. 11:45)  

США, 2011, реж. Брэд Фурман.

В ролях: Мэттью МакКонахи, Мариса Томей, Райан Филипп, Уи-

льям Х. Мэйси 

Микки Холлер – блестящий и удачливый адвокат из Лос-Андже-

леса, чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его люби-

мая машина «Линкольн». Очередное дело – нападение богатого клиента Луи Руле на про-

ститутку – сначала казалось легким, и он без труда добился оправдательного приговора для 

подзащитного. Но вскоре Микки понимает, что его клиент скрывает правду. Пока Холлер 

пытается вывести Руле на чистую воду, его подставляют по-крупному, и теперь уже угроза 

тюремного заключения нависает над самим Холлером.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Заявки на восстановление существующего наружного освещения можно подавать на «горя-

чую» линию ООО «Арсенал–Б» по тел. 28-66-80, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города 

Ярославля по тел. 40-40-40 или в диспетчерскую службу МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля по тел. 40-46-90. 

АНОНСЫ 


