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к Положению 

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

«13» апреля 2020 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику объекта (заборов)
________________________________________________________________________

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

в отношении самовольно размещенного объекта: бетонных и металлического за-
боров, 

________________________________________________________________________
(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, Московский просп., у д. 27/14
________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля от 18.03.2020 г. № 999 предлагаем в срок до 
« 26 » апреля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переме-
стить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  рай-
онов мэрии города Ярославля в срок до « 27 » апреля 2020 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, Московский просп., у д. 27/14.

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов 
мэрии города Ярославля

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы территориальной администрации

Кировского и Ленинского районов 
мэрии города Ярославля

02.04.2020                                       № 248

О внесении изменений 
в распоряжение главы 
территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов 
мэрии города Ярославля
от 11.02.2020 № 82

 В соответствии с информацией ОМВД России по Ленинскому городскому району      
от 25.03.2020 № 51/1-6115 о наличии рабочих мест для исполнения наказаний в виде 
обязательных работ

1. Внести в распоряжение главы территориальной администрации Кировского и Ле-
нинского районов мэрии города Ярославля от 11.02.2020 № 82 «Об определении на 
территории Кировского и Ленинского районов города Ярославля видов обязательных 
работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы» изменение, 
изложив Приложение в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы терри-
ториальной администрации по организационной работе и общественному самоуправ-
лению.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава территориальной администрации                                           А.В. ТРУДОНОШИН

                                                                                                              Приложение 
                                                                                            к распоряжению главы
                                                                           территориальной администрации

                                                                                              от 02.04.2020 № 248

Виды обязательных работ и перечень организаций, 
в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают обязательные работы

№
п/п

Наименование
организации, адрес

Вид, характер работы, Количество 
мест

1. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Ярославской области 
«Клиническая больница скорой 
медицинской помощи имени Н.В. 
Соловьева»
150003, г. Ярославль, Загородный сад, д. 11, 
т. 73-88-50
т. 8-915-980-42-07

Уборка территории 2

Подсобные работы 
(погрузка, разгрузка, 
уборка территорий)

2

2. МУП «Городское спецавтохозяйство» города 
Ярославля
г. Ярославль, Московский пр-т, д. 110А, 
т. 30-61-33   

Дорожный рабочий - 
ручная уборка городских 
территорий. Возможна 
работа в выходные дни

2

3. ООО «Эксперт»
150040, г. Ярославль, 
150023, ул. Свердлова, д. 34, офис 314, 
т. 64-09-65

Уборка придомовых 
территорий, уборка 

внутренних помещений

10

4. Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ленинскому 
городскому району
150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 22, 
т. 73-84-96

Уборка и комплексное 
обслуживание 
помещений и 
территорий

5

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватиза-
ции муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 
18.02.2020 № 153 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, Ленинградский 
проспект, земельный участок 102», в соответствии с пунктом 19 статьи 39.12 ЗК 
РФ аукцион признан несостоявшимся, договор аренды будет заключен с Ходы-

ревой Еленой Константиновной;

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 
11.03.2020 № 222 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Садоводческая, 
земельный участок 2а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион при-
знан несостоявшимся, договор аренды будет заключен с единственным, подавшим 
заявку, участником – Пестиковым Анатолием Альбертовичем.

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и прива-
тизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», постановлений Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопу-
щению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» сооб-

щает об отмене аукционов на право заключения договоров аренды на следую-
щие земельные участки:

 - кадастровый номер 76:23:050502:362, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ярославская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, Ле-
нинский район, проспект Октября, земельный участок 71а;

 - кадастровый номер 76:23:011101:119, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ярославская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, Дзер-
жинский район,  Промышленное шоссе, земельный участок 67 б; 

- кадастровый номер 76:23:060308:316, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ярославская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, Фрун-
зенский район, ул. Пирогова, земельный участок 30а.


