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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2020 № 649

О признании утратившим силу постановления 
мэрии города Ярославля от 29.07.2010 № 3064

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении под-
готовки документации по планировке территории города Ярославля», решением комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол 
от 26.06.2020 № 6) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 29.07.2010 № 3064 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе  ул. 2-я Ляпин-
ская в Заволжском районе города Ярославля».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить на официальном 
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

 Приложение 2
к Положению 

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«14» июля 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 
являющийся объектом капитального строительства__________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 
расположенного по адресу:  __ул. Ньютона, у дома № 16, корп.2____________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля от __23.06.2020__№__2127___предлагаем в срок до 

«20» 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 
размещенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить 
территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города 
Ярославля в срок до «04» августа 2020 года (телефон 40-92-86).

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 ______________________________  Е.Л. Софронов __________

                                                 (подпись)

Приложение 2
к Положению 

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«14» июля 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 
являющийся объектом капитального строительства______________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 
расположенного по адресу:  __ул. Ньютона, у дома № 28в_______________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля от __23.06.2020__№__2146___предлагаем в срок до 

«20» 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 
размещенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить 
территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города 
Ярославля в срок до «04» августа 2020 года (телефон 40-92-86).

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 ______________________________  Е.Л. Софронов __________

                                                 (подпись)

 Приложение 2
к Положению 

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«14» июля 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:  __Московский пр-т, в районе дома № 119, корп.2_____________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля от __23.06.2020__№__2123___предлагаем в срок до 

«20» июля  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 «04» августа 2020 года (телефон 40-92-86).

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 ______________________________  Е.Л. Софронов __________

                                                 (подпись)


