
№ 59 (2331)  11 июля 2020128    ДОКУМЕНТЫ

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации му-
ниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 12.02.2020 № 

130 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с опи-

санием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, территория в районе пересечения улицы Малой Норской и Ленин-

градского проспекта, участок 6», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион при-

знан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 12.02.2020 № 

134 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с опи-

санием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, территория в районе пересечения улицы Малой Норской и Ленин-

градского проспекта, участок 1», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион при-
знан несостоявшимся.

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«30» июня 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:___собственнику________________________    

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта

                 часть металлического гаража №1__________________________  ___

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, проспект Толбухина, в районе д.26

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 23.06.2020 №2093

предлагаем в срок до «13» июля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и 

(или) переместить самовольно 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 Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок 

до «13» июля 2020 года (телефон ТА 40-91-58, 40-91-92).

Извещение получено __________________________ наклеен ___________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического 

лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля Смирнов П.Н.       ________________________________

                                                                                    (подпись)

 Извещение

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«30» июня 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:___собственнику__________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)

_________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта

металлический гараж_№4__________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, проспект Толбухина, в районе д.26

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством мэрии города Ярославля от 23.06.2020 №2094

предлагаем в срок до «13» июля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и 

(или) переместить самовольно 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 Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок 

до «13» июля 2020 года (телефон ТА 40-91-58, 40-91-92).

Извещение получено __________________________ наклеен ___________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического 

лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля Смирнов П.Н.       ________________________________

                                                                                    (подпись)

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

не являющегося объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«30» июня 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:___собственнику__________________________________________________________
(данные лица, самовольно разместившего объект: 

Ф.И.О. - для гражданина;  наименование, адрес –  для юридического лица)
_________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
металлический гараж №3_________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г. Ярославль, проспект Толбухина, в районе д.26

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля от 23.06.2020 № 2095

предлагаем в срок до «13» июля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и 
(или) переместить самовольно 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 Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок 
до «13» июля 2020 года (телефон ТА 40-91-58, 40-91-92).

Извещение получено __________________________ наклеен ___________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического 

лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля Смирнов П.Н.       ________________________________

                                                                                    (подпись)

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», подлежа-

щая раскрытию в соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 г. 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии», размещена на официальном сайте организации www.energo.yar.ru.                  38 


