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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«20» января 2021 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику металлического забора
____________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенных объектов: металлического забора 
____________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Мельничная, у д. 66
____________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля от 08.12.2020 г. № 4428 предлагаем в срок до « 02 » февраля 
2021 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно разме-
щенный 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 « 02 » февраля 2021 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Мельничная, у д. 66. 

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии горо-
да Ярославля

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

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«20» января 2021 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику металлических заборов
____________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенных объектов: металлического забора (длина 13 м.), ме-
таллического забора (длина 51м.) 

____________________________________________________________________________
(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Мельничная, у д. 68
____________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля от 08.12.2020 г. № 4409 предлагаем в срок до « 02 » февраля 
2021 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно разме-
щенный 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 « 02 » февраля 2021 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Мельничная, у д. 68. 

Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии горо-
да Ярославля

Извещение от 14.01.2021
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 23.01.2020 №41 и 
Приказа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярос-
лавля от 29.01.2020 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. 
Старое Долматово, д. 20

Забор 
(огражде-
ние) 

Не установлен №290 от 29.01.2020 28.01.2021

                       
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 территори-

альную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-800,
409-779.

На основании приказов председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля от 08.12.2020 № 4429, 4426 силами собственников, необходимо демон-
тировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты, не являющиеся объектами ка-
питального строительства, и освободить земельные участки по адресам: 

 
ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО соб-
ствен-
ника

№ приказа  Срок 
исполнения 

1. Ул. Спартаковская,  у д. 12 Ограждение
металличе-
ское

не установ-
лен

№ 4429 от 
08.12.2020

01.02.2021

2. Ул. Спартаковская,  у д. 10а Ограждение 
из метал-
лического 
профильного 
листа

не установ-
лен

№  
4426     от 
08.12.2020

01.02.2021

                       
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 территориаль-

ную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-800,409-
776, по эл. почте zavadm@city-yar.ru

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 29.10.2020 № 
1059 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-
лавль, город Ярославль, улица Елены Колесовой, земельный участок 19», аукцион состоялся. 
Победитель торгов –  Богданов Евгений Анатольевич;

- Объявленный в соответствии с Решением Дзержинского районного суда города Ярославля 
от 21 января 2020 года по делу № 2-2770/2019, в соответствии с пунктом 16 Правил проведения 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299, аукцион признан не-

состоявшимся;
- Объявленный в соответствии с Решением Фрунзенского районного суда города Ярославля 

от 15 января 2020 года по делу № 2-33/2020, в соответствии с пунктом 16 Правил проведения пу-
бличных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299, аукцион признан несостояв-
шимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 05.11.2020 №1086 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-
лавль, город Ярославль, проспект Фрунзе, земельный участок 93а», в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.      

Извещение от 12.01.2021
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и освобождении земельного участка


