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ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля

11.06.2020                                             № 83

О временном ограничении (прекращении) 
движения транспортных 
средств 24.06.2020

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении 
военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года», Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 
№ 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», планом мероприятий, посвя-

щённых празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств 24 июня 2020 года с 06.00 часов до 

15.00 часов на участках автомобильных дорог улицы: Кирова, Нахимсона, Советская, Совет-
ская площадь, Народный переулок, Советский переулок, площадь Челюскинцев (приложение 1).

2. Временно прекратить движение транспортных средств 24 июня 2020 года с 06.00 часов до 
15.00 часов на участках автомобильных дорог: Которосльная набережная, Андропова, Почтовая, 
Волжская набережная, Красный съезд, площадь Челюскинцев (приложение 2).

3. Заместителю начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяй-
ства мэрии города Ярославля (Бобкову В.С.) организовать установку временных дорожных зна-
ков на период проведения мероприятий.

4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за со-
блюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского 
хозяйства мэрии города Ярославля       Я.В. ОВЧАРОВ

Извещение от 10.06.2020
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 17.03.2020 №42 и 
Приказа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярос-
лавля от 18.03.2020, 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. Город Ярославль, ул. Северная, 
д. 11

Забор 
(ограждение) 

Не установлен №1038 от 
18.03.2020

24.06.2020

                       
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.

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. 02.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева, д.24 Открытый аукцион в электронной форме 164,6 6 633 000 с 22.05.20 по 29.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

2. 02.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Октября, д.11 Конкурс  в электронной форме 185,1 6 206 000 с 22.05.20 по 29.06.20
http://utp.sberbank-ast.ru

3. 07.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль Флотский спуск,  д.6 Открытый аукцион в электронной форме 211,7 6 303 000 с 22.05.20 по 02.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru

4. 07.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Октября, д.39 Открытый аукцион в электронной форме 73,2 1 546 000 с 26.05.20 по 02.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru

5. 09.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Андропова, д.5а Открытый аукцион в электронной форме 146,9/
189

4 154 000 с 28.05.20 по 06.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru

6. 09.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г.Ярославль, 1-я Закоторосльная наб.,  д. 4 Конкурс  в электронной форме 256,6/
1375

8 623 000 с 01.06.20 по 06.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru

7. 16.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Портовая  наб.,  д.34 Открытый аукцион в электронной форме 176,4/
931

5 922 000 с 01.06.20 по 13.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru

8. 16.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Авиаторов,  у д.86 Открытый аукцион в электронной форме 16,4 295 000 с 09.06.20 по 13.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru

9. 16.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Авиаторов,  у д.86 Открытый аукцион в электронной форме 16,0 288 000 с 09.06.20 по 13.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru

10. 17.07.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Волжская  наб.,  д.49/1 Открытый аукцион в электронной форме 351,6 15 432 000 с 11.06.20 по 14.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru

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

Приложение 1
к приказу директора департамента 
городского хозяйства
от 11.06.2020 № 83

Схема расстановки временных дорожных знаков на время проведения 
культурно-массовых мероприятий 24.06.2020

Приложение 2
к приказу директора департамента 
городского хозяйства
от 11.06.2020 № 83

Схема расстановки временных дорожных знаков на время проведения 
культурно-массовых мероприятий 24.06.2020


