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 Организатор торгов -  Игнатьев Е.Г., действующий на основании Определения Арбитражно-

го суда Ярославской области от 12.05.2015  по делу № А82-2583/2014, сообщает о реализации 

имущества должника ЗАО «Транспортная экспедиция»( ИНН 7607014399)  по адресу: Ярославль, 

ул. 2-я Транспортная, д. 68 на открытых торгах в форме аукциона, проводимого в электронной 

форме на электронной площадке ЗАО«РУССИА Он Лайн» Код торгов 5878-ОТПП, открытого по 

составу участников с открытой формой представления посредством публичного предложения 

о цене.

С информацией о торгах можно ознакомиться по адресу:  150000, г. Ярославль, ул. Респу-

бликанская, д.46, 3-й этаж в рабочее время, предварительно позвонив по  тел: 8 910-810-78-78, 

e-mail: Jemes57@mail.ru. 

Подробно опубликовано на сайте ЕФРСБ  № сообщения 4573390, Дата публикации 13.01.2019 г.

В газете «КоммерсантЪ»  №77033245128 от 18.01.2020.                                                       3-о 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы территориальной администрации

Дзержинского района мэрии 
города Ярославля

17.01.2020       № 14

О предоставлении разрешения 

на установку ограждения земельного 

участка по адресу: город Ярославль, 

Тутаевское шоссе, дом № 57

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением му-

ниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 №201 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (про-

токол от  14.01.2020, заключение от 15.01.2020):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, Тутаевское шоссе, дом № 57, согласно прилагаемой схеме размеще-

ния ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 

территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля.      

3.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава территориальной администрации                                  Е.Ю. МУСИНОВА

Приложение

к распоряжению главы территориальной

администрации Дзержинского района 

мэрии города Ярославля

от 17.01.2020  № 14

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, Тутаевское шоссе, дом № 57

– ограждение;

– калитка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 20 января 2020 года

о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля 

«О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, в районе д. 17».

Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на установку огражде-

ния земельного участка по адресу: город Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, в районе д. 17, 

проведены 13.01.2020  года в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 

18.12.2019  № 1470 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения   главы 

территориальной администрации Заволжского района мэрии города Ярославля  «О пре-

доставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город 

Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, в районе д. 17».

Голосовали за предоставление разрешения на установку ограждения земельного участ-

ка по адресу: город Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, в районе д. 17 – 36 чел., против – 0 

чел., воздержалось – 0 чел. 

Оргкомитетом принято решение: рекомендовать предоставить разрешение на уста-

новку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, 

в районе д. 17.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы территориальной администрации

Заволжского района мэрии 
города Ярославля

23.01.2020                                                                                                              № 16

О предоставлении разрешения 

на установку ограждения 

земельного участка по адресу: 

город Ярославль,   ул. 5-я Яковлевская, в районе д. 17

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением му-

ниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (про-

токол от 16.01.2020, заключение от 20.01.2020). 

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка  по адресу: 

город  Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, в районе д. 17 согласно прилагаемой схеме раз-

мещения 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  23.01.2020     № 16

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, в районе д. 17


