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7) несоблюдения «Владельцем нестационарного торгового объекта» условия, предусмотренного пунктом 

2.5 Договора.
6.2. Уведомление о расторжении Договора вручается «Владельцу нестационарного торгового объекта» под 

роспись либо направляется «Владельцу нестационарного торгового объекта» по адресу, указанному в разде-
ле 9 Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым по истечении 
10 дней со дня вручения (доставки) уведомления о расторжении Договора «Владельцу нестационарного тор-
гового объекта».

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в том числе при отказе «Владельца нестацио-
нарного торгового объекта» от права на размещение нестационарного торгового объекта. Предложение о рас-
торжении Договора по соглашению сторон направляется в «Мэрию» по адресу, указанному в разделе 9 Догово-
ра. На основании данного предложения «Мэрия» подготавливает соглашение о расторжении Договора. Договор 
считается расторгнутым со дня подписания соглашения СТОРОНАМИ.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 7.1. В случае необходимости освобождения места размещения объекта для нужд города (предоставление 

земельного участка в соответствии с земельным законодательством; строительство, реконструкция объектов 
муниципального значения; благоустройство городских территорий) при согласии «Владельца нестационарного 
торгового объекта» на перемещение нестационарного торгового объекта на компенсационное место размеще-
ния в Договор вносятся изменения, касающиеся местоположения нестационарного торгового объекта. Внесение 
изменений в Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого СТО-
РОНАМИ. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор направляется «Мэрией» «Владельцу 
нестационарного торгового объекта» в течение 3 рабочих дней со дня внесения в Схему изменения об исклю-
чении занимаемого места размещения объекта и подлежит рассмотрению «Владельцем нестационарного тор-
гового объекта» в течение 5 рабочих дней со дня его получения. «Владелец нестационарного торгового объек-
та» своими силами и за свой счет перемещает нестационарный торговый объект с места размещения объекта 
на компенсационное место не позднее 7 дней со дня подписания дополнительного соглашения. В иных случаях 
место размещения объекта изменению не подлежит.

7.2. Заключив Договор, «Владелец нестационарного торгового объекта» выразил согласие на осуществле-
ние «Мэрией» действий по пресечению неправомерного использования места размещения объекта в порядке 
самозащиты права (статьи 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации) при неисполнении «Владель-
цем нестационарного торгового объекта» обязательств, предусмотренных подпунктом 2.3.10 пункта 2.3 Дого-
вора. Самозащита права осуществляется путем освобождения «Мэрией» собственными силами или привлечен-
ными «Мэрией» лицами места размещения объекта от нестационарного торгового объекта и иного имущества 
«Владельца нестационарного торгового объекта».

В случае невыполнения «Владельцем нестационарного торгового объекта» обязанности по освобождению 
места размещения объекта освобождение осуществляется без направления в адрес «Владельца нестационар-
ного торгового объекта» предварительного уведомления об освобождении места размещения объекта либо тре-

бования об освобождении места размещения объекта.
При этом «Владелец нестационарного торгового объекта» признает, что расходы, понесенные «Мэрией» 

в связи с освобождением места размещения объекта, взыскиваются с «Владельца нестационарного торгово-
го объекта».

7.3. Заключив Договор, «Владелец нестационарного торгового объекта» подтверждает, что требования к 
внешнему облику, конструктивным особенностям и параметрам нестационарных торговых объектов, требова-
ния к содержанию нестационарных торговых объектов, а также требования к благоустройству и содержанию 
территории, прилегающей к нестационарным торговым объектам, установленные действующим законодатель-
ством, Договором, ему известны и понятны.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между СТОРОНАМИ по Договору, разрешаются путем перего-

воров между СТОРОНАМИ в десятидневный срок с момента уведомления любой из СТОРОН о своем намере-
нии провести такие переговоры. В случае недостижения согласия между СТОРОНАМИ спор подлежит разре-
шению в суде по месту нахождения «Мэрии».

8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой СТОРОНЫ.

 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 9.1. «Мэрия»: ____________________________________.
«Владелец нестационарного торгового объекта»: _____________________________________________.
9.2. Сообщения, уведомления, требования, предусмотренные Договором и доставленные по адресу соответ-

ствующей СТОРОНЫ, указанному в пункте 9.1 Договора, считаются полученными ею, даже если данная СТО-
РОНА (ее орган или представитель) не находится по указанному адресу.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
--------------------------------
 <1> Указывается основание заключения договора (дата проведения аукциона, реквизиты протокола об ито-

гах аукциона/реквизиты протокола об итогах аукциона и реквизиты протокола о признании победителя аукци-
она уклонившимся от заключения договора (при заключении договора по результатам аукциона); подпункты 2 
или 3 пункта 2 решения муниципалитета города Ярославля «Об организации торгов на право размещения не-
стационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля» 
(при заключении договора в соответствии с указанными положениями).

 <2> Отступление от требований к внешнему облику, конструктивным особенностям и параметрам нестацио-
нарных торговых объектов (павильонов, киосков), размещаемых на городских территориях, допускается в слу-
чае, если указанное отступление обусловлено действующим техническим регламентом, утвержденной норма-
тивной документацией, санитарными правилами и нормами.

Извещение от 24.07.2020
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 строительства и са-
мовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 09.06.2020 № 43 и Приказов председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля от 23.06.2020, силами соб-
ственников, необходимо демонтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты и освободить 
земельные участки по адресам: 

      
           ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО собствен-
ника

№ приказа  Срок испол-
нения 

1. пр. Машиностроителей, 
у д. 64

Металличе-
ский гараж

не установлен № 2113 от 
23.06.2020

07.08.2020

2 пр. Машиностроителей, 
у д. 64

Металличе-
ский гараж

не установлен № 2115 от 
23.06.2020

07.08.2020

3 пр. Машиностроителей, 
у д. 64

Металличе-
ский гараж

не установлен № 2118 от 
23.06.2020

07.08.2020

4 пр. Машиностроителей, 
у д. 64

Металличе-
ский гараж

не установлен № 2111 от 
23.06.2020

07.08.2020

5 пр. Машиностроителей, 
у д. 64

Металличе-
ский гараж

не установлен № 2096 от 
23.06.2020

07.08.2020

6 пр. Машиностроителей, 
у д. 64

Металличе-
ский гараж

не установлен № 2112 от 
23.06.2020

07.08.2020

7 пр. Машиностроителей, 
у д. 64

Металличе-
ский гараж

не установлен № 2105 от 
23.06.2020

07.08.2020

8 пр. Машиностроителей, 
у д. 64

Металличе-
ский гараж

не установлен № 2103 от 
23.06.2020

07.08.2020

9 пр. Машиностроителей, 
у д. 64

Металличе-
ский гараж

не установлен № 2102 от 
23.06.2020

07.08.2020

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

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную админи-
страцию Заволжского района мэрии г. Ярославля по телефону 409-775, 409-800,409-798.

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

тального строительства, и освобождении земельного участка

«23 » июля 2020г.                                                                                            г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено
__________________________________________________________________________________________
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан; наименование, адрес – для юри-

дического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капитального строительства 

(гараж)  
Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Забелицкая, в районе д. № 34
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом  мэрии города 

Ярославля от 23.06.2020 №  2188  предлагаем в срок до «03» августа  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 размещенного объекта, 
объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить  территориаль-
ную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля в срок до «03» ав-
густа 2020 года (40-44-14).

Извещение получено _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, 

самовольно установившего объект)
Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов
 мэрии города Ярославля _____________________________________ Н.В. Ксенафонтов
                                                                     (подпись)


