
№ 43 (2315)  23 мая 202016  ДОКУМЕНТЫ

Приложение 2
к Положению 

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«18» мая 2020 г. г.Ярославль

Выдано: _собственник  не установлен________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

в отношении самовольно размещенного объекта:  __самовольно размещенный объект, не яв-
ляющийся объектом капитального строительства_______________________________________

                                                                         (наименование незаконно размещенного объекта) 
расположенного по адресу:  _____ул. Судостроителей, в районе д.21________________________
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от __18.03.2020__№__1024___предлагаем в срок до 
«10» июня  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить са-

мовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-

ного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярос-
лавля в срок до «10» июня 2020 года (телефон 40-92-88).

Извещение получено _ наклеено______________________________________________________
                  (Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

                   юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского
районов мэрии города Ярославля ____________________________  О.Н.Любашова __________
                                                                           (подпись)

Извещение от 18.05.2020
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и освобождении земельного участка

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного строи-
тельства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 23.01.2020 №41 и 
Приказа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярос-
лавля от 29.01.2020, силами собственников, необходимо демонтировать и (или) переместить са-
мовольно размещенные объекты и освободить земельные участки по адресам: 

ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО 
собственника

№ приказа  Срок 
исполнения 

1. 6-й Парковый проезд,
в районе д.13

Ограждение Не установлен №358 от 
29.01.2020

01.06.2020

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную 
администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-800,409-779.

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

№ 4.060/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль, Московский просп., д. 92а Настенная конструкция

№ 4.061/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль, Московский просп., в 
районе д. 94

Штендер

№ 4.062/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль, Московский просп., д. 106 Витринная конструкция

№ 4.063/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., д. 
18а

Настенная конструкция

№ 4.064/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., д. 
18а

Витринная конструкция

№ 4.065/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., д. 
64а

Крышная конструкция

№ 4.066/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., д. 
64г

Настенная конструкция

№ 4.067/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., ЖД 
виадук

Настенная конструкция

№ 6.190/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., д. 
153

Настенная конструкция

№ 6.191/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., д. 
89/2

Настенная конструкция

№ 6.192/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., д. 
89/2

Настенная конструкция

№ 6.193/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., д. 
27/14

Настенная конструкция

№ 6.194/20-и
от 21.05.2020

г. Ярославль,  Московский просп., д. 
27/14

Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города 
Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, 
публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о проведении торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля: 

№ п/п Дата и место проведения торгов Наименование объекта продажи Способ продажи Площадь, 
кв.м

Начальная цена 
продажи (руб.)

Срок и место подачи 
заявок

1. 08.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Авиаторов,  у д.86 Открытый аукцион в электронной форме 16,4 295 000 с 08.05.20 по 03.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

2. 08.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Авиаторов,  у д.86 Открытый аукцион в электронной форме 16,0 288 000 с 08.05.20 по 03.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

3. 11.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Дружная,  д.26 Открытый аукцион в электронной форме 389,3 7 346 000 с 13.05.20 по 08.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

4. 11.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Титова,  д.18 Открытый аукцион в электронной форме 603,6 8 125 000 с 13.05.20 по 08.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

5. 15.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Жукова,  д.8/51 Открытый аукцион в электронной форме 183,2 3 573 000 с 13.05.20 по 08.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

6. 18.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, пер. Герцена,  д.2 Открытый аукцион в электронной форме 826 8 943 000 с 14.05.20 по 15.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

7. 18.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Ленинградский просп.,  д.115 Открытый аукцион в электронной форме 778,7 10 539 000 с 14.05.20 по 15.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

8. 25.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Ленина,  д.5 Открытый аукцион в электронной форме 292,9 3 529 000 с 18.05.20 по 22.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

9. 25.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Нахимсона,  д.3 Открытый аукцион в электронной форме 6,8 205 000 с 18.05.20 по 22.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

10. 25.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Тутаевское шоссе,  д.67 Открытый аукцион в электронной форме 187,1 4 696 000 с 18.05.20 по 22.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

11. 30.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Ньютона,  д.32, корп.2 Открытый аукцион в электронной форме 152,0 5 487 000 с 20.05.20 по 25.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

12. 30.06.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Свободы,  д.79/36 Открытый аукцион в электронной форме 77,2 1 928 000 с 20.05.20 по 25.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

Справки по телефонам: 40-38-63, 40-38-73. 


