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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы территориальной администрации 

Заволжского района мэрии города Ярославля

10.11.2022                                                                                                              № 293

О предоставлении разрешения 
на установку ограждения земельного участка 
по адресу: город Ярославль, 
проспект Машиностроителей, дом № 12

В соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, решени-
ем муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ярославля», учитывая результаты публичных 
слушаний (протокол от 01.11.2022, заключение от 09.11.2022):

1. Предоставить  разрешение  на установку ограждения земельного участка 
по адресу: город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом № 12, согласно 
прилагаемой схеме размещения ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 
территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава территориальной администрации 
Заволжского района мэрии города Ярославля     А.Е. МАМОНТОВ

Приложение к распоряжению главы 
территориальной администрации 
Заволжского района мэрии 
города Ярославля     
от 10.11.2022 № 293

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом № 12

Извещение от 11.11.2022

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самоволь-

ного строительства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле 

от 17.02.2022 № 53, от 31.05.2022 № 55, от 18.10.2022 № 57 и Приказа председате-

ля комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля от 

28.02.2022, от 09.06.2022, от 21.10.2022 силами собственников, необходимо демонти-

ровать и (или) переместить самовольно размещенные объекты и освободить земель-

ные участки по адресам: 

ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО 

собствен-

ника

№ при-

каза  

Срок ис-

полнения 

1. г.Ярославль, пр. Машиностроителей у д. 83 навес Не уста-

новлен

№ 755 от 

28.02.2022

26.11.2022

2. г.Ярославль, пр. Машиностроителей у д. 83 НТО Не уста-

новлен

№ 753 от 

28.02.2022

26.11.2022

3. г.Ярославль, ул. Сахарова, напротив д. 19 Метал-

лическое 

огражде-

ние

Не уста-

новлен

№ 2121 от 

09.06.2022

26.11.2022

4. г.Ярославль, пр. Машиностроителей у д. 83 Метал-

лическое 

огражде-

ние

Не уста-

новлен

№ 2122 от 

09.06.2022

26.11.2022

5. г.Ярославль, ул. Клубная, у д. 47 НТО Не уста-

новлен

№ 4093 от 

21.10.2022

26.11.2022

                       

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

размещенного объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудитель-

ном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 

409-775, 409-800, 409-779, 409-798.

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции ин-

формационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информацион-

ных конструкций, размещенных без согласования.

Предписание о 

демонтаже

Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 6.141/22-и

от 15.11.2022

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.142/22-и

от 15.11.2022

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.143/22-и

от 15.11.2022

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.144/22-и

от 15.11.2022

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.145/22-и

от 15.11.2022

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.146/22-и

от 15.11.2022

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.147/22-и

от 15.11.2022

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.148/22-и

от 15.11.2022

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.149/22-и

от 15.11.2022

г. Ярославль, просп. Фрунзе, д. 33 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного простран-

ства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, разме-

щенных без согласования, публикуются на официальном портале города Ярославле 

https://city-yaroslavl.ru.


