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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018 № 1478

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии 
города Ярославля «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 
расположенного на территории, 
ограниченной улицей Житейской 
и улицей Ветеранов, участок № 9, – 
«объекты розничной торговли, 
кроме встроенных» 

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 

№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городе Ярославле», постановлением 

мэрии города Ярославля от 29.04.2013 № 1009 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка», учитывая решение комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-

да Ярославля (протокол от 18.05.2018 № 5),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественные обсуждения по прилагаемому проек-

ту постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного на территории, ограниченной улицей Жи-

тейской и улицей Ветеранов, участок № 9, – «объекты розничной 

торговли, кроме встроенных».

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановле-

ния мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 

в период с 19.11.2018 по 26.11.2018 на официальном портале горо-

да Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и в ходе проведения экспозиции.

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсужде-

ний по проекту постановления мэрии города Ярославля, указанно-

му в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Экспозицию проекта постановления мэрии города Ярославля, 

указанного в пункте 1 постановления, и информационных материа-

лов к нему провести в департаменте архитектуры и земельных отно-

шений мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, ул. На-

химсона, д. 8, фойе (1 этаж), по следующему графику: понедельник 

– четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, 

с 14.00 до 16.00 в период с 19.11.2018 по 26.11.2018.

5. Консультирование посетителей экспозиции проводится по ме-

сту размещения экспозиции в каб. 11 (тел. 40-37-13) по графику, 

указанному в пункте 4 постановления. 

6. Установить, что:

- информационные материалы к проекту постановления мэрии 

города Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, включают 

в себя текстовую часть, фрагмент карты градостроительного зони-

рования Правил землепользования и застройки города Ярославля, 

схему расположения земельного участка, схему границ территории, 

в пределах которой находится земельный участок, в отношении ко-

торого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 

использования; 

- проведение и определение результатов общественных обсуж-

дений осуществляется в соответствии с решением муниципалитета 

города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в го-

роде Ярославле»; 

- предложения и замечания по проекту постановления мэрии го-

рода Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, участники 

общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответ-

ствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, направляют в письменном виде до 26.11.2018 в департа-

мент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля 

по адресу: город Ярославль, Революционный проезд, д. 6, каб. 108, 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта по адресу: город Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб.11, 

а также в электронном виде на официальном портале города Ярос-

лавля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Разместить постановление на официальном портале горо-

да Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по истечении семи дней со дня его официального опубли-

кования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности 
мэра города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Проект №

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2018 №

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
расположенного на территории, 
ограниченной улицей Житейской 
и улицей Ветеранов, участок № 9, – 
«объекты розничной торговли, 
кроме встроенных»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением мэрии города Ярославля от 

29.04.2013 № 1009 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка», учитывая результаты общественных обсуждений 

(протокол от ____________, заключение от _____________), ре-

комендации комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки города Ярославля (протокол от ________ 

№ _________),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

76:23:020402:21, расположенного на территории, ограниченной ули-

цей Житейской и улицей Ветеранов, участок № 9, – «объекты роз-

ничной торговли, кроме встроенных».

2. Королевой С.Ю. выполнить мероприятия, связанные с государ-

ственным кадастровым учетом земельного участка.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» 

и разместить его на официальном портале города Ярославля в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

аместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроитель-

ства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

________________________________       _________     __________
(наименование должностного лица городского самоуправления)                      (подпись)                  (И.О. Фамилия)

              

Приложение 
к постановлению мэрии
от 07.11.2018 № 1478

Состав оргкомитета 

по проведению общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Ярославля «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного на территории, 

ограниченной улицей Житейской и улицей Ветеранов, участок 

№ 9, – «объекты розничной торговли, кроме встроенных»

Бобрякова 

Наталия Юрьевна 

- депутат муниципалитета города 

Ярославля;

Дьячевская 

Марина Леонидовна

- депутат муниципалитета города 

Ярославля;

Карташева 

Оксана Александровна 

- главный специалист отдела 

управления муниципальными 

землями департамента архитектуры и 

земельных отношений мэрии города 

Ярославля;

Мамонтов 

Андрей Евгеньевич 

- глава территориальной 

администрации Заволжского района 

мэрии города Ярославля;

Ситкин 

Сергей Александрович

- председатель уличного комитета по 

улицам 50 лет ВЛКСМ, Житейская, 

Ветеранов, Надежная, Дворовая  

(по согласованию);

Ушакова 

Елена Евгеньевна 

- заместитель начальника отдела 

по содержанию территорий 

территориальной администрации 

Заволжского района мэрии 

города Ярославля;

Шабанов 

Михаил Алексеевич

- депутат муниципалитета города 

Ярославля. 

Решение муниципалитета:
№ 175 от 
07.11.2018

Об объявлении конкурса по 

отбору кандидатур на должность 

мэра города Ярославля 

с. 6-8

Постановления мэрии:
№ 1475 от 
02.11.2018

О внесении изменения в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 17.10.2012 № 2266

с. 5

№ 1476 от 
02.11.2018

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых 

семей в городе Ярославле» на 

2014–2020 годы

с. 4

№ 1477 от 
02.11.2018

Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за 

соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями Правил 

благоустройства территории 

города Ярославля

с. 2-3

№ 1478 от 
07.11.2018

О назначении общественных 

обсуждений по проекту 

постановления мэрии города 

Ярославля «О предоставлении 

разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка, 

расположенного на территории, 

ограниченной улицей Житейской 

и улицей Ветеранов, участок № 9, 

– «объекты розничной торговли, 

кроме встроенных» 

с. 1

№ 1479 от 
07.11.2018

О внесении изменений в состав 

Совета директоров города 

Ярославля 

с. 6

№ 1480 от 
07.11.2018

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на 

право размещения кафе летнего 

типа на территории общего 

пользования, прилегающей к 

стационарным предприятиям 

общественного питания

с. 8

№ 1503 от 
07.11.2018

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 21.03.2011 № 700 

и признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

правовых актов

с. 5

№ 1504 от 
08.11.2018

О внесении изменения в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 02.09.2015 № 1684 

с. 8

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам социально-экономического развития 
города:
№ 120-
рз от 
06.11.2018

О внесении изменений в реестр 

организаций и объектов, на 

прилегающих территориях 

к которым не разрешается 

розничная продажа алкогольной 

продукции

с. 5

Приказ директора департамента городского 
хозяйства мэрии:
№ 154 от 
02.11.2018

Об изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок

с. 18

Информация агентства по рекламе, 
наружной информации и оформлению города 
мэрии:
предписания  с фотофиксациями с. 22-54, 

56
Информация агентства по аренде земельных 
участков мэрии:
о проведении аукционов с. 11-21
об итогах аукционов с. 21
о внесении изменений в извещения о 

проведении аукционов на право заключения 

договоров аренды

с. 20-21

Информация департамента архитектуры и развития 
территорий города мэрии:
заключение о результатах общественных 

обсуждений

с. 9-10

Информация комитета по управлению 
муниципальным имуществом мэрии:
о результатах приватизации муниципального 

имущества города Ярославля в октябре 2018 

года

с. 56
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018                                                                                                           № 1477

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
Правил благоустройства территории города Ярославля

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями Правил благоустройства территории города Ярославля 
(приложение).

2. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 30.12.2009 № 4628 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 
города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  от 10.01.2012 № 11, 
от 06.04.2012 № 774, от 19.10.2012 № 2279, от 26.10.2015 № 2001,  от 31.01.2017 № 156), сле-
дующие изменения:

наименование после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами»;
пункт 1 после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами»;
в пункте 2 слова «на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии 

города Ярославля» заменить словами «на заместителя мэра города Ярославля по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;

в приложении:
наименование после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами»;
пункт 1 после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами»;
пункт 2 после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами»;
пункт 3 после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами»;
пункт 4 после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами»;
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. По истечении срока, установленного в предписании, в акте выявления нарушения Правил 

благоустройства территории города Ярославля делается пометка об исполнении (неисполнении) 
предписания об устранении нарушений Правил благоустройства территории города Ярославля, 
производится повторная фотофиксация.

В случае неисполнения предписания указанные материалы передаются лицу, уполномо-
ченному на составление протокола об административном правонарушении в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях.»;

пункт 81 после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами»;
в абзаце первом пункта 9 слова «журнала выявленных нарушений» заменить словами 

«журнала учета выявленных нарушений физическими лицами»;
в пункте 10:
в абзаце первом после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами», 

слова «заместителя мэра - » исключить;
абзац второй после слова «соблюдением» дополнить словами «физическими лицами»;
в приложении 1 к Порядку слова «наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя 

(работника) юридического лица,» исключить;
в приложении 3 к Порядку слова «(Ф.И.О., должность)» заменить словами  «(Ф.И.О. физи-

ческого лица)», слова «наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О. предста-
вителя (работника) юридического лица,» исключить;

приложение 4 к Порядку после слов «Журнал учета выявленных нарушений» дополнить 
словами «физическими лицами».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности 
мэра города Ярославля                                                                           В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии

от 02.11.2018 № 1477
Порядок осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 
Правил благоустройства территории города Ярославля

1. Порядок осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями Правил благоустройства территории города Ярославля (далее – 
Порядок) разработан в целях регламентации осуществления контроля за соблюдением юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями Правил благоустройства территории 
города Ярославля, утвержденных решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 
№ 306, (далее – Правила).

2. Полномочия мэрии города Ярославля по осуществлению и организации контроля за со-
блюдением Правил благоустройства территории города Ярославля (далее – контроль за со-
блюдением Правил) выполняют территориальные администрации мэрии города Ярославля и 
департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля (далее – Департамент) в соответ-
ствии с Порядком.

3. Перечень лиц, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением Правил, 
определяется распоряжением главы соответствующей территориальной администрации мэрии 
города Ярославля.

4. При осуществлении контроля за соблюдением Правил территориальными администра-
циями мэрии города Ярославля (далее – территориальные администрации) осуществляются 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в форме плановых (рейдовых) осмотров земельных участков, относящих-
ся к городским территориям, включая прилегающие к границам зданий, земельных участков 
и ограждений, а также к внутренним территориям для всех хозяйствующих субъектов и фи-
зических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, соб-
ственниками, владельцами, арендаторами, пользователями зданий, строений и сооружений, 
расположенных на территории города Ярославля, в порядке, установленном федеральным за-
конодательством и административным регламентом исполнения муниципальной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями Правил благоустройства территории города Ярославля, а также проводятся 
следующие виды проверок:

- плановые проверки;
- внеплановые проверки;
- документарные проверки;
- выездные проверки.
4.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований Правил.
Объектом контроля за соблюдением Правил являются городские территории, включая при-

легающие к границам зданий, земельных участков и ограждений, а также внутренние терри-
тории для всех хозяйствующих субъектов и физических лиц, являющихся пользователями или 
владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами, арендаторами, пользо-
вателями зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города Ярославля.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании ежегодных 
планов.

Разработка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок осуществляется 
территориальными администрациями в порядке и по форме, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, в срок до 10 августа года, предшествующего году проведения прове-
рок.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение 3 лет со дня:

1) государственной регистра ции юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-

принимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнитель-
ной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской де-
ятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, первый 
заместитель главы территориальной администрации организует направление проекта ежегод-
ного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

В случае внесения в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» в территориальную администрацию предложений органов 
прокуратуры о проведении совместных проверок первый заместитель главы территориальной 
администрации организует рассмотрение и согласование с главой территориальной админи-
страции внесенных предложений, их внесение в проект ежегодного плана проведения плано-
вых проверок.

Утверждение разработанного плана осуществляется главой территориальной администра-
ции в срок до 20 октября года, предшествующего году проведения проверок. Утвержденный 
главой территориальной администрации ежегодный план проведения плановых проверок на-
правляется в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, а также доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:  http://city-yaroslavl.ru.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления работником отдела по содержанию территорий территориальной администрации 
копии распоряжения главы территориальной администрации о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был предоставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в террито-
риальную администрацию, или иным доступным способом.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации террито-
риальная администрация уведомляет саморегулируемую организацию в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки в 
порядке, предусмотренном для уведомления индивидуальных предпринимателей.

4.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований Правил, вы-
полнение предписаний об устранении выявленных в результате проверок нарушений Правил, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, по обеспечению безопасности государ-
ства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений 
Правил;

2) мотивированное представление лица, уполномоченного на осуществление контроля за 
соблюдением Правил, по результатам анализа мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в территориальную администрацию обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – факты причинения 
(угрозы причинения) вреда);

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в территори-
альную администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений, указан-
ных в абзаце четвертом настоящего подпункта, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация 
может являться основанием для проведения внеплановой проверки, лицо, уполномоченное на 
осуществление контроля за соблюдением Правил, при наличии у него обоснованных сомнений 
в авторстве обращения или заявления принимает разумные меры к установлению обративше-
гося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о фактах, указанных в абзацах втором – пятом настоящего подпункта, лицом, уполно-
моченным на осуществление контроля за соблюдением Правил, может быть проведена пред-
варительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной про-
верки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющихся в распоряжении территориальной администрации, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В 
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
получении достаточных данных о фактах, указанных в абзацах  втором – пятом настоящего 
подпункта, лицо, уполномоченное на осуществление контроля за соблюдением Правил, подго-
тавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основанию, 
указанному в абзаце четвертом настоящего подпункта. По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются.

По решению главы территориальной администрации предварительная проверка, внеплано-
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вая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена аноним-
ность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. Территори-
альная администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе 
с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных территори-
альной администрацией в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указан-
ных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
может быть проведена по основаниям, указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта, 
территориальной администрацией после согласования с органом прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в по-
рядке, установленном законом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в абзаце четвертом настоящего подпункта, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за 24 часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, расте-
ниям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о нача-
ле проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

4.3. Документарная проверка.
Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) проводится по 

месту нахождения территориальной администрации в порядке, предусмотренном законом.
4.4. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-

ния юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности в случаях и в порядке, 
установленных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

4.5. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней. В отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 
проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и  15 часов для микропредпри-
ятия в год, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

5. Проверка проводится на основании распоряжения главы территориальной администра-
ции по типовой форме, утвержденной Министерством экономического развития Российской 
Федерации. Проверка может проводиться только работниками, которые указаны в распоряже-
нии о проведении проверки.

Заверенная печатью копия распоряжения главы территориальной администрации о прове-
дении проверки вручается под роспись работниками, проводящими проверку, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъяв-
лением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц работники, про-
водящие проверку, обязаны представить информацию о территориальной администрации, а 
также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля работники, осуществляющие проверку, обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
Порядком, а также административным регламентом исполнения муниципальной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями Правил благоустройства территории города Ярославля.

6. По результатам проверки составляется акт по типовой форме, утвержденной Министер-
ством экономического развития Российской Федерации, в двух экземплярах.

В случае установления нарушения Правил к акту проверки прилагаются фототаблица с 
нумерацией каждого фотоснимка, протоколы или заключения проведенных исследований, 
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение требований Правил, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
работником, осуществлявшим проверку, заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле. При на-
личии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, прове-
ряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меро-
приятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку либо направляется работником, осуществлявшим про-
верку, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле. Акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспе-
чивающим подтверждение получения указанного документа. При этом подтверждение полу-
чения указанного документа приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется работником, осущест-
влявшим проверку, в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведе-
ния проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

В случае если при проведении плановой проверки выявлены нарушения требований Пра-
вил членами саморегулируемой организации, информация о выявленных нарушениях направ-
ляется в саморегулируемую организацию в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведе-
ния плановой проверки.

7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем требований Правил работники территориальной администрации, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации:

- выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений Правил с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами по установленной 
форме (приложение). Предписание вручается лицу, допустившему нарушение (его предста-
вителю), о чем делается пометка в предписании об устранении нарушений Правил. В случае 
невозможности вручения предписания лицу, допустившему нарушение (его представителю), 
оно с копией акта проверки направляется нарушителю по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении;

- принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

- составляют в пределах полномочий протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1  статьи 19.5, статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и направляют их в 
органы, уполномоченные рассматривать дела о соответствующих административных право-
нарушениях;

- при неисполнении предписания об устранении выявленных нарушений Правил направля-
ют материалы проверки в органы, уполномоченные составлять протоколы о соответствующих 
административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административ-
ных правонарушениях.

8. Предписания об устранении нарушений Правил могут быть обжалованы в соответствии 
с действующим законодательством.

9. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось не-
возможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи 
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, лицо, уполномоченное 
на осуществление контроля за соблюдением Правил, составляет акт о невозможности прове-
дения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае глава территориальной администрации в течение 3 месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведе-
нии в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

10. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований Правил, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям требований Правил, Департамент и территориальные администрации осущест-
вляют мероприятия по профилактике указанных нарушений, в том числе:

1) Департамент:
- утверждает ежегодно программу профилактики нарушений требований Правил;
- размещает на странице Департамента на официальном портале города Ярославля в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Правила;
- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения требований Правил, в том числе посредством разработки и опублико-
вания руководств по соблюдению требований Правил, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае из-
менения Правил Департамент подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
указанных изменений, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на вне-
дрение и обеспечение соблюдения требований Правил;

- регулярно (не реже 1 раза в год) обобщает практику осуществления контроля за соблюде-
нием Правил и размещает его результаты на странице Департамента на официальном порта-
ле города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований Правил, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений;

2) территориальные администрации выдают предостережения о недопустимости наруше-
ния требований Правил в порядке, установленном федеральным законодательством.

11. Территориальные администрации ведут учет выявленных нарушений при осуществле-
нии контроля за соблюдением Правил, хранение всех относящихся к контролю за соблюдением 
Правил документов (в том числе копий предписаний, актов, почтовых уведомлений и др.), а 
также документов, полученных из органов, по результатам рассмотрения сообщения об адми-
нистративном правонарушении.

Приложение
к Порядку

Территориальная администрация ____________________ района мэрии города Ярославля 
_________________________________________________________________

(адрес, телефон, факс)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения Правил благоустройства

территории города Ярославля
от «___» ____________ 20__ г.                                     № _______
Время «____» час. «____» мин.                                 г. Ярославль
Предписание дано ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________________на 
основании акта проверки при осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории города Ярославля от «___»________ 20___ г. № _____.

С целью устранения выявленных нарушений
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, юридический адрес,

Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений требований 
Правил благоустройства города Ярославля:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до
«___» ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

(адрес, кабинет, телефон территориальной администрации мэрии города Ярославля)

При неисполнении настоящего предписания материалы будут направлены должностным 
лицам, уполномоченным составлять  протоколы  о  соответствующих административных пра-
вонарушениях.

Предписание выдал ________________   _________________    ____________________
                                                           (должность)                        (Ф.И.О.)                                          (подпись)

Предписание получил ______________  __________________    ___________________
                                                                (Ф.И.О.)                            (подпись)                                         (дата)



№ 90 (2153)  10 ноября 20184  ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018                                                                                                 № 1476

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Ярославле» на 2014–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Ярославле» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля 

от 14.11.2013 № 2664 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля  от 21.07.2014 

№ 1773, от 15.10.2014 № 2464, от 12.02.2015 № 252, от 03.09.2015 № 1697,  от 17.12.2015 

№ 2249, от 31.03.2016 № 446, от 19.05.2016 № 722, от 18.07.2016 № 1133,  от 05.12.2016 

№ 1711, от 06.03.2017 № 296, от 02.06.2017 № 765, от 04.09.2017 № 1225,  от 13.03.2018 

№ 322), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

в позиции «Соисполнители муниципальной программы» слова «Департамент организа-

ции строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля» заменить словами «С 

01.01.2014 по 08.06.2018 – департамент организации строительства и жилищной политики 

мэрии города Ярославля, с 09.06.2018 – муниципальное казённое учреждение «Агентство по 

строительству» города Ярославля»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«
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тыс. руб.

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого

город-

ской 

бюджет

108640,53 81876,00 67873,50 49270,68 47062,37 47260,00 31810,00 433793,08

област-

ной 

бюджет

108807,29 115625,18 68114,05 49036,76 47062,37 0 0 388645,65

феде-

раль-

ный 

бюджет

41685,45 48515,84 37007,75 38959,12 35270,78 0 0 201438,94

внебюд-

жетные 

сред-

ства

259133,27 246017,02 321276,99 254489,26 238605,38 87768,57 59075,71 1466366,20

Всего: 518266,54 492034,04 494272,29 391755,82 368000,90 135028,57 90885,71 2490243,87

»;

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» 

цифры «980» заменить цифрами «962»;

2) в абзаце первом раздела 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВ-

НЫЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, АНАЛИЗ ПРИЧИН 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» слова «МКУ ИРСИ» заменить словами «МАУ 

ИРСИ»;

3) в абзаце четвертом раздела 5 «ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

цифры «980» заменить цифрами «962»;

4) в абзаце пятом раздела 7 «ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» циф-

ры «980» заменить цифрами «962»;

5) в разделе 10 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ БЮД-

ЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ)» цифры «2257271,54» заменить цифрами 

«2490243,87»;

6) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Еди-
ница 
изме-
рения

Все-
го

Значения показателей
Базовое 
значение 
(2013 год)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Количество молодых семей, 
получивших в установлен-
ном порядке свидетельство 
о праве на получение соци-
альной выплаты

семья 962 148 192 165 95 148 130 148 84

2. Доля молодых семей, обе-
спеченных жильем в рамках 
Программы, в общем ко-
личестве молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по со-
стоянию на 01.01.2016

про-
цент

39,6 - - - 6,2 9,7 8,5 9,7 5,5

»;

7) в пункте 6 таблицы 2 слова «Департамент организации строительства и жилищной 

политики мэрии города Ярославля (ДОС)» заменить словами «С 01.01.2014 по 08.06.2018 

– департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля 

(ДОС), с 09.06.2018 – муниципальное казённое учреждение «Агентство по строительству» 

города Ярославля»;

8) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Ста-

тус

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 м

у
н
и

ц
и

п
а

л
ь
н
о

й
 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

, 
п
о

д
п
р

о
гр

а
м

м
ы

О
тв

е
тс

тв
е
н
н
ы

й
 и

с
п
о
л

н
и

те
л

ь
, 

с
о

и
с
п
о
л

н
и

те
л

и

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Му-

ници-

паль-

ная 

про-

грам-

ма

«Обе-

спе-

чение 

жильем 

молодых 

семей в 

городе 

Ярос-

лавле» 

на 2014–

2020 

годы

всего x 108640,53 81876,00 67873,50 49270,68 47062,37 47260,00 31810,00
Управ-

ление 

по 

моло-

дежной 

поли-

тике

813 108640,53 81876,00 67873,50 49270,68 47062,37 47260,00 31810,00

»;

9) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

С
та

ту
с

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е
 п

р
о
-

гр
а
м

м
ы

, 

м
е
р
о
п
р
и
я
ти

я

И
с
то

ч
н
и
к
 

ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а
н
и
я

Оценка расходов (тыс. руб.)

всего в том числе по годам:

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

М
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
а
я
 п

р
о
гр

а
м

м
а

«Обе-

спечение 

жильем 

молодых 

семей в го-

роде Ярос-

лавле» на 

2014–2020 

годы

все-
го

2490243,87 518266,54 492034,04 494272,29 391755,82 368000,90 135028,57 90885,71

ф
е
д

е
р
а
л
ь
н
ы

й
 

б
ю

д
ж

е
т

201438,94 41685,45 48515,84 37007,75 38959,12 35270,78 0 0

о
б
л
а
с
тн

о
й

 
б
ю

д
ж

е
т

388645,65 108807,29 115625,18 68114,05 49036,76 47062,37 0 0

го
р
о
д

с
ко

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

433793,08 108640,53 81876,00 67873,50 49270,68 47062,37 47260,00 31810,00

в
н
е
б
ю

д
ж

е
тн

ы
е
 

и
с
то

ч
н
и
к
и

1466366,20 259133,27 246017,02 321276,99 254489,26 238605,38 87768,57 59075,71

М
е
р
о
п
р
и
я
ти

е
 7

Перечис-

ление 

средств со-

циальной 

выплаты 

молодым 

семьям на 

приобрете-

ние (стро-

ительство) 

жилья

в
с
е
го

2489094,29 518266,54 492034,04 494272,29 391521,94 367085,20 135028,57 90885,71

ф
е
д

е
р
а
л
ь
-

н
ы

й
 б

ю
д

ж
е
т 201438,94 41685,45 48515,84 37007,75 38959,12 35270,78 0 0

о
б
л
а
с
тн

о
й

 
б
ю

д
ж

е
т

388187,80 108807,29 115625,18 68114,05 49036,76 46604,52 0 0

го
р
о
д

с
ко

й
 

б
ю

д
ж

е
т

433101,35 108640,53 81876,00 67873,50 49036,80 46604,52 47260,00 31810,00

в
н
е
б
ю

д
ж

е
тн

ы
е
 

и
с
то

ч
н
и
к
и

1466366,20 259133,27 246017,02 321276,99 254489,26 238605,38 87768,57 59075,71

М
е
р
о
п
р
и
я
ти

е
 8

Перечис-

ление 

средств со-

циальной 

выплаты 

на приоб-

ретение 

(строитель-

ство) жи-

лья в части 

предо-

ставления 

дополни-

тельной со-

циальной 

выплаты 

молодой 

семье при 

рождении 

(усынов-

лении) 

ребенка

в
с
е
го

1149,58 0 0 0 233,88 915,70 0 0

ф
е
д

е
р
а
л
ь
-

н
ы

й
 б

ю
д

ж
е
т 0 0 0 0 0 0 0 0

о
б
л
а
с
тн

о
й

 
б
ю

д
ж

е
т

457,85 0 0 0 0 457,85 0 0

го
р
о
д
с
ко

й
 

б
ю

д
ж

е
т

691,73 0 0 0 233,88 457,85 0 0

в
н
е
б
ю

д
ж

е
тн

ы
е
 

и
с
то

ч
н
и
к
и

0 0 0 0 0 0 0 0

».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля  по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности 
мэра города Ярославля                                                                                     В.М. ВОЛКОВ
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018 № 1475

О внесении изменения в постановление 
мэрии города Ярославля от 17.10.2012 № 2266

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 17.10.2012 № 2266 «Об осуществлении ведом-

ственного контроля за соблюдением трудового законодательства»  (в редакции постановления мэрии 

города Ярославля от 20.02.2015 № 309) изменение, заменив  в подпункте 1 пункта 1 слова «управле-

нием организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью» словами «управ-

лением муниципальной службы и кадров».

2. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
мэра города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018 № 1503

О внесении изменений 
в постановление мэрии 
города Ярославля от 21.03.2011 № 700 
и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 21.03.2011 № 700 «Об утверждении состава 

антитеррористической комиссии города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля 

от 27.10.2011 № 2890, от 19.01.2012 № 119, от 13.06.2012 № 1215, от 17.12.2012 № 2818, от 06.05.2013 

№ 1038, от 28.01.2014 № 165, от 16.04.2014 № 898, от 18.11.2014 № 2783, от 03.08.2015 № 1477, от 

29.01.2016 № 88, от 24.06.2016 № 961, от 08.12.2016 № 1754, от 06.03.2017 № 299, от 25.05.2017 № 731, 

от 26.06.2017 № 897, от 31.10.2017 № 1504, от 01.03.2018 № 282, от 22.03.2018 № 428, от 15.06.2018 

№ 799, от 20.09.2018 № 1261) следующие изменения:

- в пункте 2 слова «возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам безопасности и 

взаимодействия с органами власти» заменить словами «оставляю за собой»;

- приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу:

- постановление мэра города Ярославля от 11.04.2007 № 1078 «Об антитеррористической комис-

сии города Ярославля»;

- постановления мэрии города Ярославля:

от 21.03.2011 № 699 «О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 11.04.2007 

№ 1078»;

от 16.09.2016 № 1429 «О внесении изменений в Положение об антитеррористической комиссии го-

рода Ярославля»;

от 29.09.2017 № 1363 «О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 11.04.2007 

№ 1078».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
мэра города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 07.11.2018 № 1503

Состав антитеррористической комиссии города Ярославля

Волков Владимир 
Михайлович

- исполняющий обязанности мэра города Ярославля, председатель комиссии;

Костенко Сергей
Петрович

- заместитель начальника УМВД России по Ярославской области - начальник 
полиции, руководитель оперативной группы в городе Ярославле, заместитель 
председателя комиссии  (по согласованию);

Канаева Галина 
Владимировна

- главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными орга-
нами и организациями военных ведомств департамента территориальной безо-
пасности мэрии города Ярославля, секретарь комиссии;

Белов Александр 
Владимирович

- заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Ярославской области 
(по согласованию);

Воронин Виктор 
Валентинович

- заместитель начальника Управления Росгвардии по Ярославской области (по 
согласованию);

Гаврилов Вячеслав 
Игоревич

- заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, 
международным связям и обеспечению деятельности мэрии;

Ефремов Артур 
Евгеньевич

- председатель муниципалитета города Ярославля (по согласованию);

Кузнецов Михаил 
Александрович

- заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства;

Мирошин Анатолий 
Петрович

- начальник федерального государственного казенного учреждения «1 отряд фе-
деральной противопожарной службы по Ярославской области» (по согласованию);

Новик Елена
Ивановна

- заместитель мэра города Ярославля по социальной политике; 

Нуждин Олег
Юрьевич

- начальник филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны» Управле-
ния Росгвардии по Ярославской области (по согласованию);

Плеханов Андрей 
Викторович

- заместитель начальника полиции УМВД России по Ярославской области (по 
согласованию);

Соловьев Дмитрий 
Владимирович

- начальник подразделения УФСБ России по Ярославской области (по согласо-
ванию); 

Торопов Алексей 
Анатольевич

- заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 
развития города;

Шеина Елена
Юрьевна

- заместитель начальника Северного линейного управления МВД России на 
транспорте (по согласованию);

Шембель Константин 
Эдуардович

- начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярос-
лавской области (по согласованию);

Щеголь Алексей 
Илларионович

- заместитель начальника Ярославского высшего военного училища противо-
воздушной обороны (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

социально-экономического развития города

06.11.2018 № 120-рз

О внесении изменений в реестр организаций 
и объектов, на прилегающих территориях 
к которым не разрешается розничная продажа 
алкогольной продукции

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106 «Об упорядочении 

розничной продажи алкогольной продукции на территории города Ярославля»:

1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не разре-

шается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный распоряжением заместителя 

мэра города Ярославля по экономике от 04.02.2014  № 13-рз (в редакции распоряжений замести-

телей мэра города Ярославля  от 12.02.2014 17-рз, от 25.02.2014 № 24-рз, от 13.03.2014 № 37-рз, 

от 04.04.2014 № 56-рз,  от 11.07.2014 № 104-рз, от 29.07.2014 № 111-рз, от 18.08.2014 № 116-рз, 

от 11.09.2014 № 131-рз, от 26.09.2014 № 139-рз, от 08.10.2014 № 143-рз, от 22.10.2014 № 153-

рз,  от 31.10.2014 № 162-рз, от 22.12.2014 № 186-рз, от 27.01.2015 № 6-рз, от 18.02.2015  № 16-

рз, от 27.03.2015 № 32-рз, от 20.04.2015 № 49-рз, от 14.05.2015 № 60-рз,  от 02.06.2015 № 69-рз, 

от 15.06.2015 № 75-рз, от 09.07.2015 № 82-рз, от 04.09.2015  № 103-рз, от 30.09.2015 № 124-рз, от 

12.10.2015 № 129-рз, от 09.11.2015 № 141-рз,  от 25.11.2015 № 152-рз, от 16.12.2015 № 171-рз, от 

12.01.2016 № 2-рз, от 01.02.2016  № 9-рз, от 24.02.2016 № 19-рз, от 23.03.2016 № 30-рз, от 13.04.2016 

№ 43-рз,  от 16.05.2016 № 60-рз, от 06.06.2016 № 69-рз, от 30.06.2016 № 83-рз, от 20.07.2016  № 

96-рз, от 08.09.2016 № 115-рз, от 20.10.2016 № 132-рз, от 23.11.2016 № 149-рз,  от 21.12.2016 № 

163-рз, от 31.01.2017 № 9-рз, от 09.02.2017 № 12-рз, от 16.03.2017  № 16-рз, от 02.05.2017 № 32-

рз, от 25.05.2017 № 45-рз, от 29.06.2017 № 61-рз,  от 01.08.2017 № 73-рз, от 06.09.2017 № 94-рз, 

от 26.10.2017 № 114-рз, от 17.11.2017  № 124-рз, от 20.12.2017 № 139-рз, от 22.01.2018 № 4-рз, 

от 12.02.2018 № 11-рз,  от 27.03.2018 № 32-рз, от 05.04.2018 № 36-рз, от 10.05.2018 № 47-рз, от 

05.06.2018  № 59-рз, от 06.06.2018 № 61-рз, от 22.06.2018 № 65-рз, от 01.08.2018 № 79-рз,  от 

06.09.2018 № 93-рз, от 21.09.2018 № 99-рз), следующие изменения:

1) пункт 47 раздела «Дзержинский район» изложить в следующей редакции:

«47. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

32» 

г. Ярославль, ул. 

Блюхера, 60

               

»
 ;

2) пункт 140 раздела «Заволжский район» изложить в следующей редакции:

«140. Государственное 

автономное 

учреждение 

Ярославской 

области 

«Спортивно-

адаптивная 

школа»

г. Ярославль, 

просп. Машино-

строителей, 9а

     »
;

3) в пункте 72 раздела «Кировский район» слова «Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военно-космическая акаде-

мия имени А.Ф. Можайского» Министерства обороны Российской Федерации (филиал, г. Ярославль)» 

заменить словами «Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение выс-

шего образования «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства 

обороны Российской Федерации»;

4) в разделе «Красноперекопский район»:

- пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Муниципальное 

учреждение 

«Спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва № 

8 имени В.Г. 

Беляйкова» 

г. Ярославль, ул. 8 

Марта, 21

       »
;

- в пункте 58 слова «Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского» Ми-

нистерства обороны Российской Федерации (филиал,  г. Ярославль)» заменить словами «Федеральное 

государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Ярославское 

высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства обороны Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление потребительского рынка, пред-

принимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам 
социально-экономического развития города  А.А. ТОРОПОВ
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МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
07.11.2018                                                                                                    № 175

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
мэра города Ярославля 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 07.11.2018

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской об-

ласти от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, 

иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ярославской области», Уставом города Ярославля, решением муниципали-

тета города Ярославля от 08.11.2016 № 752 «Об утверждении Положения о порядке проведе-

ния конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля», учитывая досроч-

ное прекращение полномочий мэра города Ярославля Слепцова В.В. в связи с отставкой по 

собственному желанию,

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Ярос-

лавля на 03.12.2018 в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, зал совещаний 

муниципалитета города Ярославля (кабинет 272в).

3. Утвердить информационное сообщение о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность мэра города Ярославля (приложение).

4. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить на официальном 

портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалите-

та по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
мэра города Ярославля                                                                    В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля                                                                            А.Е. ЕФРЕМОВ

Приложение
к решению муниципалитета

от 07.11.2018 № 175

Информационное сообщение о проведении конкурса 

по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 07.11.2018 № 175 «Об 

объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля» объявлен 

конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля.

1. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля (да-

лее – конкурс) назначено на 03.12.2018 в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, 

д. 6, зал совещаний муниципалитета города Ярославля (кабинет 272в).

2. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, своевременно 

предоставленных для участия в конкурсе. При рассмотрении документов и сведений, пред-

ставленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их на соответствие установленным 

ограничениям, а также достоверность сведений, содержащихся в этих документах.

3. Мэром города Ярославля может быть избран гражданин Российской Федерации, до-

стигший 21 года, не имеющий в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-

ным должностным лицом местного самоуправления.

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность мэра города Ярославля, утвержденным решением муниципалитета города Ярос-

лавля от 08.11.2016 № 752, к кандидату на должность мэра города Ярославля предъявля-

ются требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления мэром города Ярославля 

полномочий по решению вопросов местного значения, а именно:

1) наличия высшего профессионального образования в области государственного и му-

ниципального управления и (или) экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, 

технологии и технических наук;

2) наличия опыта профессиональной деятельности в области государственного или му-

ниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, техно-

логии и технических наук, хозяйственного управления и (или) опыта работы на руководящих 

должностях в органах государственной власти Российской Федерации, в органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления не 

менее трех лет.

Кандидат допускается к участию в конкурсе в случае наличия всех необходимых докумен-

тов и информации, указанных в пункте 4 настоящего информационного сообщения.

4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в комис-

сию, осуществляющую проведение конкурса, следующие документы:

1) заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством в случае его 

избрания прекратить деятельность, несовместимую с осуществлением полномочий выборно-

го должностного лица местного самоуправления;

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную канди-

датом;

3) копию трудовой книжки;

4) копию документа об образовании;

5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

7) сведения о размере и об источниках доходов кандидата на должность мэра города 

Ярославля, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (приложение 1);

8) сведения о принадлежащем кандидату на должность мэра города Ярославля, его су-

пругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых при-

обретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата на должность мэра города Ярославля, а также 

сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей (приложение 2);

9) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата на должность мэра города Ярославля и его супруга(и) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка, (приложение 3);

10) согласие на обработку персональных данных в целях участия в конкурсе;

11) документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (предо-

ставляются по желанию гражданина).

В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата 

и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплатель-

щика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизи-

тов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), 

сведения о судимости (имеется или не имеется, снята (погашена), сведения о привлечении к 

административной ответственности, сведения о лишении права занимать государственные и 

(или) муниципальные должности, сведения об отрешении от должности главы муниципаль-

ного образования. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 

соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою 

принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению, зареги-

стрированному не позднее чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус в этой 

политической партии, ином общественном объединении при условии представления вместе с 

заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномочен-

ным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным 

лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного обще-

ственного объединения. 

Вместе с заявлением и документами, предусмотренными настоящим пунктом, кандидат 

представляет в комиссию копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также 

о том, что кандидат является депутатом.

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, кандидат представляет в комис-

сию копии соответствующих документов.

Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с 

иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, 

что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не вла-

деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, либо обязательство 

осуществить действия в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами.

5. Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение кон-

курса, вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное из-

ложение своих предложений по организации работы на должности мэра города Ярославля (не 

более 2 листов формата А4). 

6. Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов 

либо копий, которые должны быть заверены в установленном порядке.

Представленные гражданином документы подлежат проверке на соответствие предъяв-

ляемым к кандидатам требованиям.

Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для от-

каза гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 

7. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются конкурсной комисси-

ей в течение 14 дней со дня официального опубликования решения муниципалитета города 

Ярославля от 07.11.2018 № 175 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

мэра города Ярославля» и информационного сообщения о проведении конкурса по адресу: 

г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, зал совещаний муниципалитета города Ярославля (каби-

нет 272в), ежедневно с 9.30 до 12.30. По указанному адресу можно также ознакомиться с 

нормативными документами, касающимися порядка и условий проведения конкурса, а также 

получить бланки сведений, утвержденных решением муниципалитета города Ярославля от 

08.11.2016 № 752 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность мэра города Ярославля».

8. Контактные телефоны: 8(4852) 40-50-74, 40-50-71.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                                                                                       № 1479

О внесении изменений в состав 
Совета директоров города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета директоров города Ярославля, утвержденный постановлением 

мэрии города Ярославля от 27.10.2016 № 1558 «О Совете директоров города Ярославля» 
(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 14.12.2016 № 1786, от 27.02.2017 
№ 244, от 21.03.2017 № 394, от 10.07.2017 № 971, от 01.12.2017 № 1613, от 13.02.2018 № 
214, от 22.08.2018 № 1092), следующие изменения:

1) включить в состав Совета:

Волкова Владимира Михайловича – исполняющего обязанности мэра города Ярослав-
ля;

Гофтмана Илью Евгеньевича – руководителя дирекции по Ярославской области Филиала 
Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже  (по согласованию);

Филимонова Владимира Львовича – генерального директора ПАО «Ярославский ради-
озавод» (по согласованию);

2) исключить из состава Совета Слепцова В.В., Якушева С.В.; 
3) позицию «Орлов Сергей Вадимович – председатель Совета директоров  
АО «Ярославский технический углерод», председатель Совета директоров» после слов 

«Ярославский технический углерод» дополнить словами «имени В.Ю. Орлова».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Ярославля                                                                          В.М. ВОЛКОВ
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(Окончание. на с. 8) 

Приложение 1
к информационному сообщению о проведении конкурса

по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ

 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат  ,
(фамилия, имя, отчество)11

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных 

бумагах:

Фами-
лия,
имя,

отчество

Серия 
и номер 
паспорта 
или до-

кумента, 
заменяю-

щего 
паспорт 

граждани-
на, ИНН 1

Доходы за Имущество по состоянию на « » 20 года 3

год 2 Недвижимое имущество Транс-
портные 
средства

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы 6, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в 
банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное 

участие в 
коммер-
ческих 

организа-
циях 10

Акции 8 Иные ценные 
бумаги 9

Источник вы-
платы дохода,

сумма
(руб.4)

Земельные 
участки

Жилые
дома

Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижи-
мое имущество

Вид 5, 
марка, 

модель, 
год выпу-

ска

Наименова-
ние и адрес 

банка, номер 
счета, оста-
ток на счете

(руб.7)

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 

количество ак-
ций, номиналь-
ная стоимость 
одной акции 

(руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
ИНН, адрес, ко-

личество ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, ИНН, 

адрес, 
доля уча-

стия

Место на-
хождения 
(адрес),

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес),

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес),

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес),

общая пло-
щадь
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес),

общая пло-
щадь
(кв. м)

Наименование, 
место нахожде-
ния (адрес), об-
щая площадь

(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _________________
                         (подпись кандидата)

« ___ » ________________ г.

1 Указывается при наличии.
2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий 

году назначения конкурса, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агента-
ми в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляю-
щих соответствующие выплаты.

3 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено 
официальное опубликование (публикация) решения о проведении конкурса. В случае отсут-
ствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижи-
мого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.

4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату получения дохода.

5 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранс-
порт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.

6 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен 
на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской 
Федерации на указанную дату.

7 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на указанную дату.

8 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую 
форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием 
номинальной стоимости одной акции.

9 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертифи-
катах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организа-
ции, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места 
нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому 
виду.

10 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую 
форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в 
процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.

11 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизво-
диться.

Приложение 2
к информационному сообщению о проведении конкурса

по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля
Сведения 

о принадлежащем кандидату на должность мэра города Ярославля, его супругу(е) и не-

совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено ука-

занное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата на должность мэра города Ярославля, а также сведения о 

таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей

Я, _________________________________, выдвинутый кандидатом на _________________
                                  (фамилия, имя, отчество)

 

       ,
(наименование должности)

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовер-

шеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за преде-

лами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за преде-

лами территории Российской Федерации:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения

Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 3

(серия, номер, дата выдачи)
ИНН 4

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе 5

№ п/п Наименова-
ние имуще-

ства 6

Вид соб-
ственно-

сти 7

Адрес места 
нахождения 
имущества 8

Дата приобрете-
ния имущества

Основание 
получения 

имущества 9

Сумма 
сделки 10

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11: 

____________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________.

Сумма  общего  дохода  кандидата  и его супруги  (супруга)  за три последних года, пред-

шествующих  приобретению  имущества,  

________________________________________________________________ рублей.

4. Обязательства имущественного характера

№ п/п Содержание обя-
зательства 12

Кредитор 
(должник) 13

Основание возникнове-
ния обязательства 14

Сумма обя-
зательства 15 

(руб.)

Условия обя-
зательства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«_____» ________________ г.   _____________________ 
                                     (подпись кандидата)

___________________
1 Сведения заполняются отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, 

удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено 

официальное опубликование (публикация) решения о проведении конкурса. Одновременно 

со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности 

либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории 

иностранного государства.
6 Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имуще-

ства, то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и 

графы раздела 3 не заполняются.
7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для об-

щей собственности указываются все лица, в собственности которых находится имущество 

(фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); 

для долевой собственности указывается доля кандидата.
8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9 Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, 

дарение, наследование или иное).
10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Центрального бан-

ка Российской Федерации на дату совершения сделки.
11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фа-

милия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от 

иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных орга-

низациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи 

имущества; иные кредитные обязательства; другое.
12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес.
14 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Центрального бан-

ка Российской Федерации на отчетную дату.
16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя-

зательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
к информационному сообщению о проведении конкурса

по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля
Сведения

 о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-

портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превы-

шает общий доход кандидата на должность мэра города Ярославля и его супруга(и) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка

Я, __________________________________________________________________________
                                                                                    (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________, выдвинутый кандидатом

на ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,
(наименование должности)



№ 90 (2153)  10 ноября 20188  ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало на с. 6-7)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018                                                                                                            № 1480

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на право размещения кафе 
летнего типа на территории общего пользования, прилегающей к стационарным 
предприятиям общественного питания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярослав-

ля, постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на право размещения кафе летнего типа на территории общего пользо-

вания, прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания, утвержденный 

постановлением мэрии города Ярославля от 01.07.2013 № 1492 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 08.12.2014 № 2947, от 21.05.2015 № 963, от 29.12.2015 № 2367, 

от 31.03.2016 № 448 от 06.03.2017 № 294, от 18.06.2018 № 817), следующие изменения:

- в абзаце одиннадцатом пункта 1.3 раздела 1 цифры «161» заменить цифрами «150»;

- пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя пре-

доставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица мэрии города Ярославля, муниципального 

служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического 

развития города при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

- в абзаце втором пункта 3.2 раздела 3 цифры «161» заменить цифрами «150»;

- в разделе 5:

в пункте 5.2:

- абзац четвертый изложить следующей редакции:

«3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

2.3 раздела 2 административного регламента.»;

дополнить пунктами 5.91 и 5.92 следующего содержания:

«5.91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.9 административного регламента, дается информация о действиях, осу-

ществляемых управлением, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.92. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.9 административного регламента, даются аргументированные разъяс-

нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности 
мэра города Ярославля                                                                            В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018                                                                                                           № 1504

О внесении изменения в постановление мэрии 
города Ярославля от 02.09.2015 № 1684 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 

мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации 

по планировке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 27.07.2018 № 9), 

учитывая предложение общества с ограниченной ответственностью «Луч» от 17.07.2018 об 

изменении границ проектирования,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 02.09.2015 № 1684 «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Шевелюха в Заволжском 

районе города Ярославля» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 

постановления, направляются в департамент архитектуры и земельных отношений мэрии 

города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) в течение 20 дней со дня официального опу-

бликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 

принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам градостроительства.

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

Исполняющий обязанности
мэра города Ярославля                                                                            В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии

от 08.11.2018 № 1504
Схема границ территории в районе ул. Шевелюха

в Заволжском районе города Ярославля

    –  граница территории для подготовки проекта планировки и проекта межевания

сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах 

моих несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых 

совершена сделка:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения

Вид документа, удостоверяющего

личность кандидата, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 3

(серия, номер, дата выдачи)
ИНН 4

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе 5

№ п/п Наименование имущества
(земельный участок, другой объект недви-
жимости, транспортное средство, ценные 

бумаги, акции 
(доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 6

Дата совер-
шения сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 7: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предше-

ствующих приобретению имущества, 

____________________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«_____» ________________ г.   _____________________
(подпись кандидата)

__________________
1 Сведения заполняются отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них докумен-

та, удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении 

права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в 

собственность.
6 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
7 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фа-

милия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход 

указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; 

доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
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Заключение

о результатах общественных обсуждений
    «02» ноября 2018 г.
Организатором общественных обсуждений - департаментом архитектуры и земельных от-

ношений мэрии города Ярославля, проведены  общественные  обсуждения в соответствии с 
решением  муниципалитета  города  Ярославля от 24.10.2015 № 135,  постановлением  мэрии 
города Ярославля от 03.10.2018 № 1374 о назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набереж-
ной в Кировском районе города Ярославля». 

В общественных обсуждениях приняли участие 24 участника.
 По  результатам  общественных обсуждений составлен протокол общественных обсужде-

ний от 30 октября 2018 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результатах 
общественных обсуждений.

В  период  проведения общественных обсуждений были поданы  следующие  замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений:

1) от   участников общественных   обсуждений, постоянно   проживающих   на  территории,  
в  пределах  которой  проводятся общественные обсуждения: 

 - от 16.10.2018 Макарова Р.П. Поддерживаю проект в части благоустройства парковой 
зоны. (орфография сохранена); 

- от 16.10.2018 Уманская Т.И. Поддерживаю проект, одно замечание: оставить полисадник 
в прежнем объеме. Угол В.набережной д. 47/2 и ул. Красный съезд. Там же необходим пешеход. 
переход (зебра и знак) для выхода на      В. набережную для прогулок жителей и туристов. P.S. 
Жители нашего квартала против строительства многоквартирного дома с подземной парков-
кой на территории нашего двора! (орфография сохранена);

- от 23.10.2018 Зеленкова Н.И. Проект не поддерживаю, т.к. не отражен объем дома ново-
стройки на месте Суркова, 5 и непонятна его инфраструктура. Как это отразится на интересах 
и благоустройстве соседних участков и домов? (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Ахновская И.Н. Проект планировки и проект межевания территории поддер-
живаю, т.к. этим проектом не предусмотрено строительство нового дома по ул. Суркова 3а и 5, 
с подземными автостоянками. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Орлов М.М. Проект планировки и межевания территории, ограниченной ули-
цами: Волжская набережная, Красный съезд, ул. В. Терешковой и Суркова поддерживаю, так 
как этим проектом не предусмотрено многоквартирного жилого дома с подземной автосто-
янкой на месте домов 3а и 5 по ул. Суркова. Строительство уродует облик города и столицы 
Золотого кольца. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Онищенко Е.Н. Проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набережной в Кировском районе 
города Ярославля поддерживаю, так как отсутствует строительство жилого дома по улице Сур-
кова 3а, 5. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Кузнецов А.С. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набережной в Кировском р-не города 
Ярославля, поддерживаю так как отсутствует строительство жилого дома по улице Суркова 3а, 
5. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Вершинина А.А. Проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набережной в Кировском районе 
города Ярославля, поддерживаю так как отсутствует строительство жилого дома по улице Сур-
кова 3а, 5. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Шумаков М.Г. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набережной в городе Ярославле (Ки-
ровский район) поддерживаю, так как это Зона ЮНЕСКО и всякое новое строительство жилого 
дома на улице Суркова д 3а, 5 считаю недопустимым. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018  Павлова И.И. Проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набережной (Кировский район) 
поддерживаю, т.к. точечная застройка в зоне «ЮНЕСКО» недопустима. Тем более, что плани-
руется многоквартирный дом с подземными гаражами, рядом с р. Волгой так же недопустимо. 
(орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Дорофеева Е.А. (по доверенности Веселовская М.П.) Поддерживаю проект 
благоустройства квартала (без объектов капитального строительства в зоне ЮНЕСКО). (орфо-
графия сохранена);

- от 29.10.2018 Рыбакова Т.А. Проект застройки категорически не поддерживаю. Поддер-
живаю план благоустройства. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Зиновьева И.И. Против проекта застройки жилого по     ул. Суркова в районе 
дома № 3 и № 5.Поддерживаю развитие парка Дружбы по    ул. Первомайской. (орфография 
сохранена);

- от 29.10.2018 Зиновьева Л.А. Поддерживаю развитие парка Дружбы по   ул. Первомай-
ской. Категорически против  строительства жилого дома по     ул. Суркова в районе дома № 3, 
№ 5. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Дроздов Д.А. Поддерживаю развитие парка Дружбы по   ул. Первомайской. 
Категорически против  строительства жилого дома по      ул. Суркова в районе дома № 3; № 5. 
(орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Дроздова Т.А. Поддерживаю план благоустройства. Категорически против  
строительства жилого дома по ул. Суркова д. 3. и д. 5. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Дроздов А.В. Поддерживаю план благоустройства парка «Дружбы», не под-
держиваю план застройки кап. строительства. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Котова Л.Л. Проект расширения парка поддерживаю. Против застройки но-
вого дома в районе Суркова 3, 5  - Волжская наб  47, 49 – Красный съезд д. 2, 2а. (орфография 
сохранена);

- от 29.10.2018 Березкина А.С. Проект расширения парка поддерживаю. Против застройки 
нового дома в районе (во дворе) Суркова 3, 5  - Волжская наб  47, 49 – Красный съезд д. 2, 2а. 
(орфография сохранена);

- от 29.10.2018 Котова Е.С. Проект расширения парка поддерживаю. Против застройки но-
вого дома в районе Суркова 3, 5  - Волжская наб  47, 49 – Красный съезд д. 2, 2а. (орфография 
сохранена);

- от 29.10.2018 Елена Р. Не поддерживаю проект планировки территории и проект меже-
вания территории, ограниченной  ул. Кедрова, ул. Советской,     ул. Волжской набережной в 
Кировском районе г. Ярославля:

1. Поскольку на месте существующих деревьев в районе д.3 по ул. Суркова и д.49/1 по ул. 
В. Набережной предусмотрено устройство парковки (без сноса зеленых насаждений ее не-
возможно сделать). 2. Очень плохо проработано размещение парковок вдоль улиц и дорог, не 
проработана схема движения автотранспорта. Озеленение территории нигде не предполага-
ется. 3. Внутри квартала производятся строительные работы по прокладке инженерных сетей- 
никакой информации об этом не указано в соответствующих разделах проекта планировки
4. В проекте планировки и межевания территории отражена парковка в районе д.5 по ул. Сур-
кова – такой дом снесен, а на этом месте строят жилой дом с автостоянкой (судя по аншлагу), 
территория огорожена и никакой парковки там не будет- не соответствует действительности. 5. 
Проектом межевания территории планируется установить несколько публичных сервитутов, в 
том числе в районе ТП №181- как я понимаю, для беспрепятственного доступа к электросетям, 
питающим весь наш квартал. Зимой этого года было несколько аварий, связанных с этими 
сетями. По информации от ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго», положение сетей изменилось, 
они вынесены застройщиком жилого дома, на территории которого и планируется установить 
сервитут. 6. Возникает впечатление, что весь проект планировки территории создан только 
для изменения размеров «Парка Дружбы», для проезда к каким-то объектам внутри квартала 
и изменения размеров спортплощадки теннисного корта для не очень понятных пока целей. 
Зачем создавать проект планировки, если указано, что никаких объектов местного, федераль-
ного или регионального значения  создано не будет? Я так понимаю, парк «Дружбы» находится 
на балансе города или подведомственной организации, благоустройство и содержание и так 
осуществляется за счет города, зачем нужно что-то менять? Для выполнения ремонтных работ 
не требуется ППТ! Парк пользуется огромной популярностью, а не заброшен, как указано в 
ППТ. (орфография сохранена).

 2) от иных участников общественных обсуждений: - от 25.10.2018    ЗАО «Дом на набереж-
ной» (по доверенности Догайман О.Б.): Проект не поддерживаю, поскольку: 1. ППТ и ПМТ не 

учтено, возведение многоквартирного ж/д с подземной а/с и нежилыми помещениями по ул. 
Суркова, д. 3а, д. 5, по разрешению на строительство от 01.08.2017г. 2. Отсутствуют необходи-
мые расчеты обеспеченности территории объектами транспортной, социальной и иной инфра-
структуры; элементов благоустройства, парковочными местами.  3. Этажность возводимого 
строительством объекта не соответствует, указанному в ППТ (зона размещения - 2-3 эт.). 4. Не 
отражены объекты инженерной инфраструктуры (сети НВК, ТС, ГСН и т. д.), прокладываемые 
к возводимому объекту, в т. ч. выносимые из под пятна застройки. 5. Зона действия публич-
ных сервитутов не отражает действительное местонахождение сетей (ЭСН) – они вынесены; 
схемы отражены в плане города. 6. Подходы и подъезды к возводимому объекту не отражены 
на схеме. 7. Перераспределение з.у. с кад. № 76:23;03613:146 не согласовано с собственни-
ком - ЗАО «Дом на набережной».  8. В ПМТ территория ( и в ППТ): большая часть территории 
з.у. № 76:23:030613:146 указана как часть транспортной внутриквартальной инфраструктуры 
(проезд) - не соответствует действительности. (орфография сохранена). 

- от 29.10.2018 ИП Павлушин М.Н. Хочу поблагодарить ООО «СКАН» за проект планировки, 
разработанный в интересах жителей города, за сохранность Первомайского бульвара, парка 
«Дружбы» и иных территорий общего пользования. (орфография сохранена);

- от 29.10.2018  ООО «Грин». Проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами: Суркова, Советской, Волжской набережной поддерживаю, т.к. проектом преду-
смотрено только благоустройство (без объектов капитального строительства). (орфография 
сохранена).

Рекомендации  организатора общественных обсуждений о  целесообразности  или  неце-
лесообразности  учета  внесенных  участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний:

№
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Макарова Р.П. 
Поддерживаю проект в части благоустрой-
ства парковой зоны. (орфография сохра-
нена)

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

2. Уманская Т.И. 
Поддерживаю проект, одно замечание: 
оставить полисадник в прежнем объеме. 
Угол В.набережной д. 47/2 и ул. Красный 
съезд. Там же необходим пешеход. пере-
ход (зебра и знак) для выхода на В. набе-
режную для прогулок жителей и туристов. 
P.S. Жители нашего квартала против стро-
ительства многоквартирного дома с под-
земной парковкой на территории нашего 
двора! (орфография сохранена)

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.
Замечания отклонить по следующим основаниям:
Проектом межевания предусмотрено сохранение 
существующей границы земельного участка жи-
лого дома по ул. Волжская набережная, д. 47/2 со 
стороны расположения палисадника.
Границы территории проектирования сформирова-
ны по красным линиям, отделяющим территории 
кварталов от территорий общего пользования, и  
утверждены постановлением мэрии города Ярос-
лавля от 18.05.2017    № 691 «О подготовке про-
екта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Кедрова, Советской, Сур-
кова, Волжской набережной в Кировском  районе 
города Ярославля». Улицы Красный съезд и Волж-
ская набережная не входят в границы проектиро-
вания. 
  Проектом планировки территории строительство 
многоквартирного дома и иных объектов капиталь-
ного строительства не предусмотрено. 

3. Зеленкова Н.И. 
Проект не поддерживаю, т.к. не отражен 
объем дома новостройки на месте Сурко-
ва, 5 и непонятна его инфраструктура. Как 
это отразится на интересах и благоустрой-
стве соседних участков и домов? (орфо-
графия сохранена)

Замечания отклонить по следующим основаниям:
Согласно части 3 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, со дня опубли-
кования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юриди-
ческие лица вправе представить в орган местно-
го самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории. Поста-
новлением мэрии г. Ярославля от 18.05.2017 г. № 
691 «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Ке-
дрова, Советской, Суркова, Волжской набережной 
в Кировском районе города Ярославля» установ-
лен 20-тидневный срок для принятия предложений 
физических и юридических лиц. В указанный срок 
предложений о включении в документацию по пла-
нировке территории указанного объекта не посту-
пало. 
В соответствии с заданием по подготовке докумен-
тации по планировке территории от 03.07.2017 № 
6473, подготовленным департаментом архитекту-
ры и земельных отношений мэрии города Ярослав-
ля, строительство многоквартирного дома с под-
земной автостоянкой и нежилыми помещениями 
по ул. Суркова д. 3а,              д. 5 не предусмотрено, 
так как  разрешение на строительство было выда-
но 01.08.2017 г. 

4. ЗАО «Дом на набережной»:
Проект не поддерживаю, поскольку: 
1. ППТ и ПМТ не учтено, возведение мно-
гоквартирного ж/д с подземной а/с и нежи-
лыми помещениями по ул. Суркова, д. 3а, 
д. 5, по разрешению на строительство от 
01.08.2017г.
2. Отсутствуют необходимые расчеты 
обеспеченности территории объектами 
транспортной, социальной и иной инфра-
структуры; элементов благоустройства, 
парковочными местами.
3. Этажность возводимого строительством 
объекта не соответствует, указанному в 
ППТ (зона размещения - 2-3 эт.).
4. Не отражены объекты инженерной ин-
фраструктуры (сети НВК, ТС, ГСН и т. д.), 
прокладываемые к возводимому объекту, 
в т. ч. выносимые из под пятна застройки. 
5. Зона действия публичных сервитутов 
не отражает действительное местонахож-
дение сетей (ЭСН) – они вынесены; схемы 
отражены в плане города.
6. Подходы и подъезды к возводимому 
объекту не отражены на схеме.
7. Перераспределение з. у. с кад.
    № 76:23;03613:146 не согласовано с соб-
ственником - ЗАО «Дом на набережной».  
8. В ПМТ территория (и в ППТ): большая 
часть территории з. у. № 76:23:030613:146 
указана как часть транспортной вну-
триквартальной инфраструктуры (проезд) 
- не соответствует действительности. 
(орфография сохранена). 

Замечания и предложения отклонить по следую-
щим основаниям.
Согласно части 3 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации со дня опубли-
кования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юриди-
ческие лица вправе представить в орган местно-
го самоуправления поселения или орган местного 
самоуправления городского округа свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории. Поста-
новлением мэрии города Ярославля от 18.05.2017                 
№ 691 «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории, ограниченной улицами 
Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набереж-
ной в Кировском районе города Ярославля» уста-
новлен 20-дневный срок для принятия предложе-
ний физических и юридических лиц. В указанный 
срок предложений о включении в документацию 
по планировке территории указанного объекта не 
поступало. 
Размещение многоквартирного дома с подземной 
автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. 
Суркова д. 3а, д. 5 заданием по подготовке доку-
ментации по планировке территории от 03.07.2017 
№ 6473, подготовленным департаментом архитек-
туры и земельных отношений мэрии города Ярос-
лавля, не предусмотрено, так как разрешение на 
строительство было выдано  01.08.2017 г. 
Документация по планировке территории не пре-
пятствует осуществлению строительства в соот-
ветствии с выданным разрешением на строитель-
ство. 
При необходимости ЗАО «Дом на Набережной» 
вправе обратиться в органы местного самоуправ-
ления с заявлением о разработке документации по 
планировке территории и внести соответствующие 
изменения. 
Перераспределение земельного участка 
№76:23:030613:146, предусмотренное проектом ме-
жевания территории, не носит обязательный харак-
тер и осуществляется исключительно на основании 
волеизъявления собственника земельного участка. 

(Окончание. на с. 10) 
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5. Ахновская И.Н. 
Проект планировки и проект межевания 
территории поддерживаю, т.к. этим про-
ектом не предусмотрено строительство 
нового дома по ул. Суркова 3а и 5, с под-
земными автостоянками. (орфография со-
хранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

6. Орлов М.М. 
Проект планировки и межевания террито-
рии, ограниченной улицами: Волжская на-
бережная, Красный съезд, ул. В. Терешко-
вой и Суркова поддерживаю, так как этим 
проектом не предусмотрено многоквар-
тирного жилого дома с подземной авто-
стоянкой на месте домов 3а и 5 по ул. Сур-
кова. Строительство уродует облик города 
и столицы Золотого кольца. (орфография 
сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

7. Онищенко Е.Н. 
Проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Кедро-
ва, Советской, Суркова, Волжской набе-
режной в Кировском районе города Ярос-
лавля поддерживаю, так как отсутствует 
строительство жилого дома по улице Сур-
кова 3а, 5. (орфография сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

8. Кузнецов А.С. 
Проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Кедро-
ва, Советской, Суркова, Волжской набе-
режной в Кировском р-не города Ярослав-
ля, поддерживаю так как отсутствует стро-
ительство жилого дома по улице Суркова 
3а, 5. (орфография сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

9. Вершинина А.А.
Проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Кедро-
ва, Советской, Суркова, Волжской набе-
режной в Кировском районе города Ярос-
лавля, поддерживаю так как отсутствует 
строительство жилого дома по улице Сур-
кова 3а, 5. (орфография сохранена). 

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

10. Шумаков М.Г. 
Проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Ке-
дрова, Советской, Суркова, Волжской на-
бережной в городе Ярославле (Кировский 
район) поддерживаю, так как это Зона 
ЮНЕСКО и всякое новое строительство 
жилого дома на улице Суркова д 3а, 5 счи-
таю недопустимым. (орфография сохране-
на).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений. 

11. Павлова И.И. 
Проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Кедро-
ва, Советской, Суркова, Волжской набе-
режной (Кировский район) поддерживаю, 
т.к. точечная застройка в зоне «ЮНЕСКО» 
недопустима. Тем более, что планируется 
многоквартирный дом с подземными гара-
жами, рядом с р. Волгой так же недопусти-
мо. (орфография сохранена)

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

12. Дорофеева Е.А. (по доверенности Весе-
ловская М.П.) 
Поддерживаю проект благоустройства 
квартала (без объектов капитального 
строительства в зоне ЮНЕСКО). (орфо-
графия сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

13. Рыбакова Т.А. 
Проект застройки категорически не под-
держиваю. Поддерживаю план благо-
устройства. (орфография сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

14. Зиновьева И.И. 
Против проекта застройки жилого по ул. 
Суркова в районе дома № 3 и № 5. .Под-
держиваю развитие парка Дружбы по ул. 
Первомайской. (орфография сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

15. Зиновьева Л.А. 
Поддерживаю развитие парка Дружбы 
по             ул. Первомайской. Категори-
чески против  строительства жилого дома 
по                         ул. Суркова в районе дома 
№ 3, № 5. (орфография сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

16. Дроздов Д.А. 
Поддерживаю развитие парка Дружбы по             
ул. Первомайской. Категорически против  
строительства жилого дома по   ул. Сурко-
ва в районе дома № 3; № 5. (орфография 
сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

17. Дроздова Т.А. 
Поддерживаю план благоустройства. Ка-
тегорически против  строительства жилого 
дома по ул. Суркова д. 3. и д. 5. (орфогра-
фия сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

18. Дроздов А.В. 
Поддерживаю план благоустройства пар-
ка «Дружбы», не поддерживаю план за-
стройки кап. строительства. (орфография 
сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

19. Котова Л.Л. 
Проект расширения парка поддерживаю. 
Против застройки нового дома в районе 
Суркова 3, 5  - Волжская наб  47, 49 – Крас-
ный съезд д. 2, 2а. (орфография сохране-
на).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

20. Березкина А.С. 
Проект расширения парка поддерживаю. 
Против застройки нового дома в районе 
(во дворе) Суркова 3, 5  - Волжская наб  47, 
49 – Красный съезд д. 2, 2а. (орфография 
сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

21. Котова Е.С. 
Проект расширения парка поддерживаю. 
Против застройки нового дома в районе 
Суркова 3, 5  - Волжская наб  47, 49 – Крас-
ный съезд д. 2, 2а. (орфография сохране-
на).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

22. Елена Р.
Не поддерживаю проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории, 
ограниченной  ул. Кедрова,                         ул. 
Советской, ул. Волжской набереж-
ной в Кировском районе г. Ярославля:
1. Поскольку на месте существующих де-
ревьев в районе д.3 по ул. Суркова и д.49/1 
по ул. В. Набережной предусмотрено 
устройство парковки (без сноса зеленых 
насаждений ее невозможно сделать). 
2. Очень плохо проработано размещение 
парковок вдоль улиц и дорог, не прора-
ботана схема движения автотранспорта. 
Озеленение территории нигде не предпо-
лагается. 
3. Внутри квартала производятся строи-
тельные работы по прокладке инженерных 
сетей - никакой информации об этом не 
указано в соответствующих разделах про-
екта планировки.
4. В проекте планировки и межевания тер-
ритории отражена парковка в районе д.5 
по ул. Суркова – такой дом снесен, а на 
этом месте строят жилой дом с автостоян-
кой (судя по аншлагу), территория огоро-
жена и никакой парковки там не будет- не 
соответствует действительности. 
5. Проектом межевания территории пла-
нируется установить несколько публич-
ных сервитутов, в том числе в районе ТП 
№181- как я понимаю, для беспрепят-
ственного доступа к электросетям, питаю-
щим весь наш квартал. Зимой этого года 
было несколько аварий, связанных с эти-
ми сетями. По информации от ПАО «МРСК 
Центра»-«Ярэнерго», положение сетей из-
менилось, они вынесены застройщиком 
жилого дома, на территории которого и 
планируется установить сервитут.
 6. Возникает впечатление, что весь проект 
планировки территории создан только для 
изменения размеров «Парка Дружбы», 
для проезда к каким-то объектам внутри 
квартала и изменения размеров спортпло-
щадки теннисного корта для не очень по-
нятных пока целей. Зачем создавать про-
ект планировки, если указано, что никаких 
объектов местного, федерального или ре-
гионального значения  создано не будет? 
Я так понимаю, парк «Дружбы» находится 
на балансе города или подведомственной 
организации, благоустройство и содержа-
ние и так осуществляется за счет города, 
зачем нужно что-то менять? Для выполне-
ния ремонтных работ не требуется ППТ! 
Парк пользуется огромной популярностью, 
а не заброшен, как указано в ППТ.

Замечания отклонить по следующим основани-
ям:
1. На чертеже планировки территории с отобра-
жением границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства указан-
ная территория отображена как зона инженер-
но-транспортной инфраструктуры в границах об-
щего пользования и не обозначена как парковка.  
2. Размещение парковок и озеленение террито-
рии выполнено в соответствии с требованиями 
законодательства.
3. Информация о сетях инженерно-технического 
обеспечения содержится на схеме инженерной 
подготовки территории в составе материалов по 
обоснованию. 
4. Указанная территория не обозначена как пар-
ковка.  
5. Данный публичный сервитут предусмотрен 
для прохода и проезда к земельному участку и 
зданию трансформаторной подстанции.
6. Проектом планировки предусмотрено сохране-
ние существующей жилой застройки, всех суще-
ствующих объектов общественного назначения, 
объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур. Дальнейшее развитие тер-
ритории предусмотрено в части увеличения зоны 
благоустройства в общественно полезных целях, 
в частности - увеличение и развитие парка «Друж-
бы», расположенного на ул. Первомайской. 

23. ИП Павлушин М.Н. 
Хочу поблагодарить ООО «СКАН» за про-
ект планировки, разработанный в интере-
сах жителей города, за сохранность Пер-
вомайского бульвара, парка «Дружбы» 
и иных территорий общего пользования. 
(орфография сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

24. ООО «Грин». 
Проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами: Сур-
кова, Советской, Волжской набережной 
поддерживаю, т.к. проектом предусмотре-
но только благоустройство (без объектов 
капитального строительства). (орфогра-
фия сохранена).

Учесть положительное мнение участника обще-
ственных обсуждений.

    Выводы по результатам общественных обсуждений:

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Кедрова, Со-

ветской, Суркова, Волжской набережной в Кировском районе города Ярославля выполнен в 

соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города проведенные в по-

рядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 

24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний,  общественных 

обсуждений в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена 

возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии.

Проектом планировки предусмотрено сохранение существующей жилой застройки, всех су-

ществующих объектов общественного назначения, объектов коммунальной, транспортной, со-

циальной инфраструктур. Дальнейшее развитие территории предусмотрено в части увеличения 

зоны  благоустройства в общественно полезных целях, в частности - увеличение и развитие пар-

ка «Дружбы», расположенного на ул. Первомайской. 

Утверждение данного проекта позволит осуществить работы по преобразованию и бла-

гоустройству существующей территории парка, а также территории  планируемой к присое-

динению парковой зоны, что позволит создать единую композицию, законченное целостное 

произведение, объединенное общей целью, архитектурой, дизайном. В результате реализа-

ции проекта будут созданы благоприятные условия для отдыха жителей и гостей города. Парк 

«Дружбы» станет новой достопримечательностью Ярославля. 

Проект постановления мэрии одобрен большинством участников общественных обсужде-

ний. В соответствии с ч. 12 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации орга-

низатор общественных обсуждений считает возможным направить мэру города проект поста-

новления мэра города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-

ния территории, ограниченной улицами Кедрова, Советской, Суркова, Волжской набережной 

в Кировском районе города Ярославля», рассмотренный на общественных обсуждениях, для 

принятия решения.

Организатор    ________________              М.В. Очагова

общественных обсуждений                   (подпись)            (И.О. Фамилия)

(Окончание. Начало на с. 9)
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В МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»

Заявка № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в 
Дзержинском районе города Ярославля.

От  ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт серия___________  №_________________ выдан _______________________________
(паспортные данные для физического лица)

_________________________________________________________________________________

Место нахождения (жительства) _____________________________________________________

в лице___________________________________________________________________________
(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)

_________________________________________________________________________________
(доверенность)

1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка с разрешенным использованием: объекты бытового обслуживания (при-
емные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные 
мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты), в том числе встро-
енные, пристроенные и встроенно-пристроенные; встроенные объекты административного 
назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, страховые, нота-
риальные и риэлторские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копиро-
вальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты), площадью  

2 308  кв.м.,  кадастровый  номер  76:23:010111:53,  расположенного  по адресу:  г. Ярославль, 
Дзержинский район, ул. Михайловская, д. 12,  обязуюсь соблюдать условия аукциона, содер-

жащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядок организации проведения аукци-

она в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере 1 906 011 (один 

миллион девятьсот шесть тысяч одиннадцать) рублей, указанном в извещении о  проведе-

нии  аукциона.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить с Продавцом 

договор аренды земельного участка.

4. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с 

организатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвращае-

мого задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель_____________________________________________________________________

ИНН________________________________КПП________________________________________ 
расчетный счет___________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Бик________________________________Корр. Счет____________________________________

Тел.____________________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  использование и обработку моих персональных данных в соответ-

ствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя: _____________________________

М.П. «_____» _____________2018 года

Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде 

земельных участков города Ярославля:

______час._____мин. «____» ______________2018 года за № ______

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф.И.О., Должность)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

в Дзержинском районе города Ярославля.

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-

де земельных участков города Ярославля». 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 26.10.2018 

№ 1437 «О проведении   аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   

участка   расположенного  по       ул. Михайловской д. 12».

Аукцион состоится в помещении  муниципального казенного учреждения «Агентство по арен-

де земельных участков  города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, 

каб. № 11  
«12» декабря  2018 года.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок находится по адресу: г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Михай-

ловская, д 12

Границы земельного участка: граничит с земельными участками по адресу: ул. Краснохолм-

ская 1-я, дом 12 и ул. Краснохолмская 1-я, дом 10.

Площадь земельного участка – 2308 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:010111:53
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, 

в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования земельного участка: Земельный участок расположен в 

санитарно- защитной зоне СЗЗ 

Разрешенное использование земельного участка: Объекты бытового обслуживания (при-

емные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные ма-

стерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты), в том числе встроенные, при-

строенные и встроенно-пристроенные; встроенные объекты административного назначения для 

оказания услуг населению (юридические консультации, страховые, нотариальные и риэлторские 

конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры, кредитно-фи-

нансовые учреждения и другие подобные объекты).

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая зона. 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок располо-

жен в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4)

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют

Параметры разрешенного строительства: 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий – не более 3 надземных этажей

Минимальная площадь застройки – 100 кв.м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов обществен-

ного питания - 50%.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

Наименование Предельная 

свободная 

мощность 

существую-

щих сетей

Максимальная 

нагрузка

Сроки под-

ключения 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства

Срок 

дей-

ствия 

техни-

ческих 

условий

Оплата за подклю-

чение

ОАО «Ярославльво-

доканал» 

от 28.03.2016 № 

6076

- Водоснабжение- 

5,0 м3/сут.

Водоотведение- 

5,0 м3/сут.

- 3 года -

РЭС 1 категории 

«Яргорэлектро-

сеть» филиала 

ПАО «МРСК Цен-

тра»-«Ярэнерго» от 

15.03.2016  

№ МР1-

ЯР/28/1282-2

- 90 кВт возмож-

но, при строи-

тельстве новой 

ТП

- - расчет платы за 

технологическое 

присоединение 

определяется со-

ответствующими 

документами Де-

партамента жилищ-

но-коммунального 

хозяйства, энергети-

ки и регулирования 

тарифов Ярослав-

ской области

АО «Газпром га-

зораспределения 

Ярославль» от 

11.03.2016 

№ ВМ-02/393

- 48.0 м3/час - 5 лет -

Департамент го-

родского хозяйства 

мэрии г. Ярославля 

от 15.04.2016 

№ 84

- - - 3 года -

Департамент го-

родского хозяйства 

мэрии г. Ярославля 

от 11.04.2016 

№ 01-07/3942

- - - - -

ЗАО «Норский ке-

рамический завод» 

от 22.03.2016 № 

01-103

В настоящее время пропускная способность трубопровода теплотрассы 

полностью исчерпана.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предус-

матривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 

сроки действия технических условий, о плате за подключение, можно в помещении муниципаль-

ного казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по 

адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а  и на официальном портале мэрии го-

рода Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 
Земельный участок расположен в непосредственной близости от магистральной улицы район-

ного значения – ул. Михайловская и улицы местного значения – ул. 1-я Краснохолмская.

 Транспортная инфраструктура данного района развита, но требуется строительство подъезда 

к земельному участку. Организация подъезда возможна с ул. 1-я Краснохолмская.

Инженерная инфраструктура данного района развита частично.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-
ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в ре-

дакции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, 

от 05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного 

участка и составляет -     1 906 011 рублей
Шаг аукциона –                                                      50 000 рублей
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного уч-

реждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярослав-

ль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а  по рабочим дням  с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и 

на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении муниципального ка-

зенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: 

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по рабо-

чим дням.

Начало приема заявок с «12» ноября 2018 года.
Срок окончания приема заявок  «10» декабря 2018 года  в 15 час. 00 мин. 

Размер задатка для участия в аукционе –        1 906 011 рублей
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:  

Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 815.02.476.3) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, 

БИК 047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «10» декабря 2018 года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аук-

циона.

  Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя или 

иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп.13, 14 ст. 

39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участ-

ка устанавливается 18 (восемнадцать)  месяцев или 1 год и 6 месяцев.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме  в 2-х экземплярах, с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).

      Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для 

него время. 

Справки по телефонам:   40-35-33; 40-35-89
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В МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»

Заявка № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
видом разрешенного использования: аптеки, аптечные пункты, в том числе встроенные, 

пристроенные и встроенно-пристроенные; встроенные объекты розничной торговли

От  ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт серия___________  №_________________ выдан _______________________________
(паспортные данные для физического лица)

_________________________________________________________________________________

Место нахождения (жительства) ____________________________________________________

в лице__________________________________________________________________________
(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)

_________________________________________________________________________________
(доверенность

1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка с разрешенным использованием: аптеки, аптечные пункты, в том чис-
ле встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; встроенные объекты розничной 
торговли, площадью  566  кв.м.,  кадастровый  номер  76:23:031115:18,  расположенного  по адре-

су: г. Ярославль, Кировский район, ул. Лодочная, д. 18,  обязуюсь соблюдать условия аукцио-

на, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядок организации проведе-

ния аукциона в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере 338 577 (триста 
тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей, указанном в извещении о  прове-

дении аукциона.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить с Продавцом 

договор аренды земельного участка.

4. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с 

организатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвращае-

мого задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель_____________________________________________________________________

ИНН________________________________КПП________________________________________ 
расчетный счет___________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Бик________________________________Корр. Счет____________________________________

Тел.____________________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  использование и обработку моих персональных данных в соответ-

ствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя: _____________________________

М.П. «_____» _____________2018 года

Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде 

земельных участков города Ярославля:

______час._____мин. «____» ______________2018 года за № ______

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф.И.О., Должность)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

с видом разрешенного использования: аптеки, аптечные пункты, 
в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; 

встроенные объекты розничной торговли

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-

де земельных участков города Ярославля». 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 03.10.2018 

№ 1368 «О проведении   аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   

участка   расположенного  по       ул. Лодочной, д. 18».

Аукцион состоится в помещении  муниципального казенного учреждения «Агентство по арен-

де земельных участков  города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, 

каб. № 11  
«12» декабря  2018 года.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок находится по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Лодочная, д. 18

Границы земельного участка: граничит с земельным участком домовладением по ул. Лодоч-

ная, напротив дома № 9 в г. Ярославле.

Площадь земельного участка – 566 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:031115:18
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, 

в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования земельного участка: Зона санитарной охраны поверхност-

ных источников водоснабжения.

Зона возможного катастрофического затопления при разрушении (прорыве) Рыбинского ги-

дроузла.

Разрешенное использование земельного участка: аптеки, аптечные пункты, в том числе 

встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; встроенные объекты розничной торговли

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая Функциональная зона. 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок распо-

ложен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.4)

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют

Параметры разрешенного строительства: 
Предельное количество надземных этажей или предельная высота зданий, строений и соору-

жений (без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и технического чердака 

высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, таких как: выходы 

на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, венткамеры, котельные) – не 

более чем 3 надземных этажа.

Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряже-

ние которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешен-

ного использования, за исключением индивидуальных жилых домов, инженерных сооружений и 

линейных объектов, устанавливается 25%.

Максимальный процент застройки  устанавливаются  в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 

статьи 49 Правил землепользования и застройки города Ярославля не ограничен и устанавлива-

ется с учетом технологических особенностей и на основании результатов инженерных изысканий 

с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности терри-

торий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения преду-

преждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических тре-

бований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспе-

чения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

Наименование Предельная 

свободная 

мощность су-

ществующих 

сетей

Максимальная 

нагрузка

Сроки под-

ключения 

объекта ка-

питального 

строитель-

ства

Срок дей-

ствия тех-

нических 

условий

Оплата за подклю-

чение

ОАО «Ярославльводо-

канал» от 12.10.2018 

№ 06-12/6263

- Водоснабже-

ние- 1,0 м3/сут.

Водоотведение- 

1,0 м3/сут.

- 3 года -

РЭС 1 категории 

«Яргорэлектросеть» 

филиала ПАО «МРСК 

Центра»-«Ярэнерго» 

от 04.10.2018  

№ Яр/р-19-6/3683

- 5 кВт - - расчет платы за 

технологическое при-

соединение опреде-

ляется соответству-

ющими документами 

Департамента

жилищно-комму-

нального хозяйства, 

энергетики и регу-

лирования тарифов 

Ярославской области

АО «Газпром газорас-

пределения Ярослав-

ль» от 08.10.2018

№ ЯФ-ТУ-001609/18

- 5.0 м3/час - 5 лет -

Департамент го-

родского хозяйства 

мэрии г. Ярославля от 

21.09.2018 

№ 01-07/10955

- - - 3 года -

МКП «Р и О Г С» 

г. Ярославля от 

28.09.2018 № Т-1183

- - - 3 года -

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предус-

матривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 

сроки действия технических условий, о плате за подключение, можно в помещении муниципаль-

ного казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по 

адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а  и на официальном портале мэрии го-

рода Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 
Земельный участок примыкает к магистральной улице районного значения – ул. Магистраль-

ная.

Инженерная и транспортная инфраструктура данного района развита.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-
ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в ре-

дакции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, 

от 05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного 

участка и составляет -    338 577 рублей
Шаг аукциона –                                                       10 000 рублей
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного уч-

реждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а  по рабочим дням  с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 

и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении муниципального казен-

ного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по рабочим дням.

Начало приема заявок с «12» ноября 2018 года.
Срок окончания приема заявок  «10» декабря 2018 года  в 15 час. 00 мин. 

Размер задатка для участия в аукционе –       338 577 рублей
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:  

Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 815.02.476.3) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, 

БИК 047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «10» декабря 2018 года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аук-

циона.

  Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя или 

иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп.13, 14 ст. 

39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участ-

ка устанавливается 18 (восемнадцать)  месяцев или 1 год и 6 месяцев.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме  в 2-х экземплярах, с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).

Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для 

него время. 

Справки по телефонам:   40-35-33; 40-35-89
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В МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»

Заявка № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в 
Ленинском районе города Ярославля.

От  ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт серия___________  №_________________ выдан _______________________________
(паспортные данные для физического лица)

_________________________________________________________________________________

Место нахождения (жительства) ____________________________________________________

в лице__________________________________________________________________________
(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)

_________________________________________________________________________________
(доверенность

1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка с разрешенным использованием: объекты административного назначе-
ния для оказания услуг населению (юридические консультации, страховые, нотариальные и 
риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные цен-
тры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты), в том числе встро-
енные, пристроенные и встроенно-пристроенные, площадью 469 кв.м., кадастровый  номер 

76:23:050202:205, расположенного  по адресу:  г. Ярославль, пр-кт Октября, (за д. 62а) в Ле-
нинском районе,  обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, а так же порядок организации проведения аукциона в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации.

2. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере 418 443 (четы-
реста восемнадцать тысяч четыреста сорок три) рубля, указанном в извещении о  проведе-

нии  аукциона.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить с Продавцом 

договор аренды земельного участка.

4. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с 

организатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвращае-

мого задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель_____________________________________________________________________

ИНН________________________________КПП________________________________________ 
расчетный счет___________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Бик________________________________Корр. Счет____________________________________

Тел.____________________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  использование и обработку моих персональных данных в соответ-

ствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя: _____________________________

М.П. «_____» _____________2018 года

Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде 

земельных участков города Ярославля:

______час._____мин. «____» ______________2018 года за № ______

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф.И.О., Должность)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

в Ленинском районе города Ярославля.

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-

де земельных участков города Ярославля». 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 02.10.2018 

№ 1338 «О проведении   аукциона   на   право заключения  договора  аренды  земельного  участ-

ка  по  проспекту  Октября, за д. 62а».

Аукцион состоится в помещении  муниципального казенного учреждения «Агентство по арен-

де земельных участков  города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, 

каб. № 11  
«12» декабря  2018 года.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок находится по адресу: г. Ярославль, пр-кт Октября, (за д. 62а) в Ленин-

ском районе

Границы земельного участка: граничит с земельными участками по адресу: г. Ярославль, 

пр-кт Октября, дом 62 и г. Ярославль, пр-кт Октября, дом 64

Площадь земельного участка – 469 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:050202:205
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, 

в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования земельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование земельного участка: объекты административного назначения 

для оказания услуг населению (юридические консультации, страховые, нотариальные и риэлтер-

ские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры, кредит-

но-финансовые учреждения и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроен-

ные и встроенно-пристроенные

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая зона. 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок располо-

жен в границах общественно-жилой территориальной зоны (ОЖ)

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют

Параметры разрешенного строительства: 
Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических 

требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды 

и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохране-

ния объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Минимальный процент застройки в границах земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение 

которыми осуществляется органами городского самоуправления, для всех видов разрешенного 

использования, за исключением инженерных сооружений и линейных объектов, устанавливает-

ся 25%.

Максимальный процент застройки  устанавливаются  в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 

статьи 40 Правил землепользования и застройки города Ярославля не ограничен и устанавлива-

ется с учетом технологических особенностей и на основании результатов инженерных изысканий 

с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности терри-

торий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения преду-

преждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических тре-

бований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспе-

чения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

Наименование Предельная 

свободная 

мощность су-

ществующих 

сетей

Максимальная 

нагрузка

Сроки под-

ключения 

объекта 

капитального 

строитель-

ства

Срок дей-

ствия тех-

нических 

условий

Оплата за подклю-

чение

ОАО «Ярославльво-

доканал» 

от 30.05.2018 № 06-

12-2340

- Водоснабжение- 

1,0 м3/сут.

Водоотведение- 

1,0 м3/сут.

- 3 года -

РЭС 1 категории 

«Яргорэлектросеть» 

филиала ПАО «МРСК 

Центра»-«Ярэнерго» 

от 30.05.2018  

№ Яр/р-19-6/1919

- 100 кВт возмож-

но, при строи-

тельстве новой 

ТП

- - расчет платы за 

технологическое 

присоединение 

определяется 

соответствующи-

ми документами 

Департамента 

жилищно-комму-

нального хозяй-

ства, энергетики 

и регулирования 

тарифов Ярослав-

ской области

МКП «Р и О Г С» 

от 16.05.2018 №Т-649

- - - 3 года -

ПАО «ТГК-2» от 

09.08.2018 № 

ТУ1201-0066-18 

- 0,1 Гкал/ч - 3 года -

Департамент город-

ского хозяйства мэ-

рии г. Ярославля от 

22.06.2018 

№ 01-07/7218

- - - - -

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 
сроки действия технических условий, о плате за подключение, можно в помещении муниципаль-
ного казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по 
адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а  и на официальном портале мэрии го-
рода Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 
Земельный участок находится близи магистральной улицы общегородского значения – 

просп. Октября.
Подъезд к земельному участку возможен с существующих внутриквартальных проездов.
Инженерная инфраструктура данного района развита.
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-

ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в ре-
дакции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, 
от 05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет -                   418 443 рублей

Шаг аукциона –                 10 000 рублей
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного уч-

реждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярослав-
ль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а  по рабочим дням  с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и 
на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении муниципального казен-
ного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по рабочим дням.

Начало приема заявок с «12» ноября 2018 года.
Срок окончания приема заявок  «10» декабря 2018 года  в 15 час. 00 мин. 
Размер задатка для участия в аукционе –        418 443 рублей
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:  
Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 815.02.476.3) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, 

БИК 047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «10» декабря 2018 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аукциона.

  Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя или 
иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп.13, 14 ст. 
39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ порядке 
договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участ-
ка устанавливается 18 (восемнадцать)  месяцев или 1 год и 6 месяцев.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме  в 2-х экземплярах, с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).

Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для 

него время. 

Справки по телефонам:   40-35-33; 40-35-89



№ 90 (2153)  10 ноября 201814    ДОКУМЕНТЫ

В МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»

Заявка № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в 
Дзержинском районе города Ярославля.

От  ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт серия___________  №_________________ выдан _______________________________
(паспортные данные для физического лица)

_________________________________________________________________________________

Место нахождения (жительства) ______________________________________________________

в лице____________________________________________________________________________
(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)

_________________________________________________________________________________
(доверенность)

1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка с разрешенным использованием: объекты оптово-розничной торговли 
(склады, базы, другие подобные объекты); ветлечебницы с содержанием животных, виварии, 
питомники, кинологические центры, пункты передержки животных; научно-исследователь-
ские организации с производственной базой, научные и опытные станции; логистические 
комплексы; объекты технического обслуживания грузового и легкового автотранспорта; 
транспортно-экспедиционные предприятия; мойки грузовых автомобилей портального 
типа; объекты административного назначения; автосалоны и предприятия, осуществля-
ющие продажу, предпродажную подготовку и сервисное обслуживание грузового, легко-
вого автотранспорта, мототранспорта, летательных и плавсредств, строительной техники, 

площадью 24 623 кв.м., кадастровый  номер 76:23:011001:3720, расположенного  по адресу:  ул. 
Промышленная, (у д. 15) в Дзержинском районе города Ярославля,  обязуюсь соблюдать ус-

ловия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядок организа-

ции проведения аукциона в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере 14 510 700 
(четырнадцать миллионов пятьсот десять тысяч семьсот) рублей, указанном в извещении 

о  проведении  аукциона.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить с Продавцом 

договор аренды земельного участка.

4. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с ор-

ганизатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвращаемо-

го задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель_____________________________________________________________________

ИНН________________________________КПП________________________________________ 
расчетный счет___________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Бик________________________________Корр. Счет____________________________________

Тел.____________________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  использование и обработку моих персональных данных в соответ-

ствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя: _____________________________

М.П. «_____» _____________2018 года

Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде 

земельных участков города Ярославля:

______час._____мин. «____» ______________2018 года за № ______

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф.И.О., Должность)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

в Дзержинском районе города Ярославля.

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-

де земельных участков города Ярославля». 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 18.04.2017 

№ 564 «О проведении  аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка по 

ул. Промышленной (у д. 15)» в редакции постановления от 07.05.2018 №665.

Аукцион состоится в помещении  муниципального казенного учреждения «Агентство по арен-

де земельных участков  города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, 

каб. № 11  
«12» декабря  2018 года.
Начало аукциона в 15 час. 00 мин.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок находится по адресу: ул. Промышленная, (у д. 15) в Дзержинском рай-

оне города Ярославля.

Границы земельного участка: граничит с земельными участками по адресу: г. Ярославль, 

Промышленное шоссе (в районе № 1, строение 4)

Площадь земельного участка – 24 623 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:011001:3720
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, 

в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования земельного участка: Земельный участок расположен в 

границах санитарно-защитной зоны Северного промышленного узла города Ярославля, утверж-

денной постановлением главного государственного санитарного врача РФот 28.06.2011 №83 и 

в границах III пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения (СЗО) и 

ограничений, установленных для СЗЗ.

Разрешенное использование земельного участка: объекты оптово-розничной торговли 

(склады, базы, другие подобные объекты); ветлечебницы с содержанием животных, виварии, пи-

томники, кинологические центры, пункты передержки животных; научно-исследовательские ор-

ганизации с производственной базой, научные и опытные станции; логистические комплексы; 

объекты технического обслуживания грузового и легкового автотранспорта; транспортно-экспе-

диционные предприятия; мойки грузовых автомобилей портального типа; объекты администра-

тивного назначения; автосалоны и предприятия, осуществляющие продажу, предпродажную 

подготовку и сервисное обслуживание грузового, легкового автотранспорта, мототранспорта, 

летательных и плавсредств, строительной техники

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – производственная зона. 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок располо-

жен в границах территориальной зоны коммунальных объектов (П.6).

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют

Параметры разрешенного строительства: 
Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 50 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических 

требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды 

и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохране-

ния объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.

 Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

Наименование Предельная 

свободная 

мощность 

существую-

щих сетей

Максимальная 

нагрузка

Сроки под-

ключения 

объекта ка-

питального 

строительства

Срок дей-

ствия тех-

нических 

условий

Оплата 

за под-

ключе-

ние

ОАО «Ярославльводоканал» 

от 26.07.2018 № 06-12/4550

- Водоснабже-

ние- 1,0 м3/сут.

Водоотведе-

ние- 1,0 м3/сут.

- 3 года -

РЭС 1 категории «Яргорэлектросеть» 

филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Ярэнерго» от 16.07.2018  

№ Яр/р-19-6/2605

РЭС «Яргорэлектросеть» отсутствуют.

МКП «Р и О Г С» 

от 12.07.2018 №Т-852

- - - 3 года -

ПАО междугородной и 

международной электрической связи 

«Ростелком» от 12.07.2018 №35723 Согласовывает размещение объекта капитального 

строительстваДепартамент городского хозяйства 

мэрии г. Ярославля от 05.09.2018 

№ 01-07/10319

Департамент городского хозяйства 

мэрии г. Ярославля от 03.08.2018 

№ 01-07/9000

- - - - -

АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» от 08.07.2018 №ЯФ-

ТУ-001147/18

- 60,0 м3/час - 5 лет -

АО «Ярославские ЭнергоСистемы» 

от 16.08.2018 №3/1683

- 0,45 Гкал/ч - 3 года -

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предус-

матривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 

сроки действия технических условий, о плате за подключение, можно в помещении муниципально-

го казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адре-

су: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а  и на официальном портале мэрии города 

Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 
Земельный участок примыкает к грунтовой дороге, входящей на улицу местного значения – 

ул. Промышленная.

Транспортная инфраструктура данного района развита, но требуется строительство подъез-

да к земельному участку.

Инженерная инфраструктура данного района развита.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-
ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в ре-

дакции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, 

от 05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного 

участка и составляет -  14 510 700 рублей
Шаг аукциона –                                                     430 000 рублей
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного уч-

реждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а  по рабочим дням  с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 

и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении муниципального ка-

зенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: 

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по рабочим 

дням.

Начало приема заявок с «12» ноября 2018 года.
Срок окончания приема заявок  «10» декабря 2018 года  в 15 час. 00 мин. 

Размер задатка для участия в аукционе –       14 510 700 рублей
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:  

Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 815.02.476.3) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, 

БИК 047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «10» декабря 2018 года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аук-

циона.

  Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя или 

иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп.13, 14 ст. 

39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участ-

ка устанавливается 54 (пятьдесят четыре)  месяца или 4 года и 6 месяцев.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме  в 2-х экземплярах, с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).

 Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для 

него время. 

Справки по телефонам:   40-35-33; 40-35-89
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Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в Красноперекопском районе города Ярославля.

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-

де земельных участков города Ярославля». 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 26.09.2018 

№ 1303 «О проведении  аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка по 

улице Гагарина (у дома 8)».

Аукцион состоится в помещении  муниципального казенного учреждения «Агентство по арен-

де земельных участков  города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, 

каб. № 11  
«12» декабря  2018 года.
Начало аукциона в 16 час. 00 мин.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок находится по адресу: ул. Гагарина (у дома 8) в Красноперекопском рай-

оне города Ярославля.

Границы земельного участка: граничит с земельными участками по адресу: ул. Большие По-

лянки, дом №1 и ул. Гагарина, дом 8

Площадь земельного участка – 1 664 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:040803:60
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, 

в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования земельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование земельного участка: здания, комплексы физкультурно-оздоро-

вительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместимостью не более 100 мест 

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – зона специализированных центров 

обслуживания городского и районного значения.  

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок располо-

жен в границах территориальной зоны учебных центров (УЦ).

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют

Параметры разрешенного строительства: 
Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 44 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических 

требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды 

и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохране-

ния объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.

       

 Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

Наименование Предельная 

свободная 

мощность 

существую-

щих сетей

Максимальная 

нагрузка

Сроки под-

ключения 

объекта капи-

тального стро-

ительства

Срок дей-

ствия тех-

нических 

условий

Оплата за подклю-

чение

ОАО «Ярославльво-

доканал» 

от 06.08.20185  № 06-

12/4748

- Водоснабжение - 

10,0 м3/сут.

Водоотведение- 

10,0 м3/сут.

- 3 года -

МКП «Р и О Г С» 

от 15.08.2018 №Т-935

- - - 3 года -

Департамент 

городского хозяйства 

мэрии г. Ярославля 

от 06.08.2018 

№ 01-07/9065

- - - - -

АО «Газпром 

газораспределение 

Ярославль» от 

29.08.2018 №ЯФ-

ТУ-001317/18

- 50,0 м3/час - 5 лет -

АО «Ярославские 

ЭнергоСистемы» от 

13.08.2018 №3/1678

Отказывает в выдаче технических условий.

РЭС 1 категории 

«Яргорэлектросеть» 

филиала ПАО «МРСК 

Центра»-«Ярэнерго» 

от 27.07.2018  

№ Яр/р-19-6/2788

- 150 кВт - - расчет платы за 

технологическое 

присоединение 

определяется 

соответствующими 

документами 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

регулирования 

тарифов 

Ярославской 

области

РЭС 1 категории 

«Яргорэлектросеть» 

филиала ПАО «МРСК 

Центра»-«Ярэнерго» 

от 27.07.2018  

№ Яр/р-19-6/2787

Необходимо соблюдение охранной зоны кабельной 

линии которая попадает в границы данного земельного 

участка.

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предус-

матривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 

сроки действия технических условий, о плате за подключение, можно в помещении муниципально-

го казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адре-

су: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а  и на официальном портале мэрии города 

Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 
Земельный участок расположен вблизи улицы местного значения – ул. Большие Полянки.

Для организации подъездных путей потребуется строительство подъезда.

Инженерная инфраструктура данного района развита частично.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-
ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в ре-

дакции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, 

от 05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного 

участка и составляет - 1 204 727 рублей
Шаг аукциона –                                                     35 000 рублей
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного уч-

реждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярослав-

ль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а  по рабочим дням  с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и 

на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении муниципального ка-

зенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: 

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по рабо-

чим дням.

Начало приема заявок с «12» ноября 2018 года.
Срок окончания приема заявок  «10» декабря 2018 года  в 15 час. 00 мин. 

Размер задатка для участия в аукционе –       1 204 727 рублей
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:  

Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 815.02.476.3) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, 

БИК 047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «10» декабря 2018 года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аук-

циона.

  Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя или 

иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп.13, 14 ст. 

39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участ-

ка устанавливается 18 (восемнадцать)  месяцев или 1 год и 6 месяцев.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме  в 2-х экземплярах, с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).

Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для 

него время. 

Справки по телефонам:   40-35-33; 40-35-89

В МКУ «Агентство по аренде земельных участков 

города Ярославля»

Заявка № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в 
Красноперекопском районе города Ярославля.

От  ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт серия___________  №_________________ выдан _______________________________
(паспортные данные для физического лица)

_________________________________________________________________________________

Место нахождения (жительства) ______________________________________________________

в лице____________________________________________________________________________
(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)

_________________________________________________________________________________
(доверенность)

1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка с разрешенным использованием: здания, комплексы физкультурно-оз-
доровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместимостью не бо-
лее 100 мест,  площадью   1 664   кв.м.,  кадастровый   номер  76:23:040803:60,   расположенного  

по адресу:   ул. Гагарина (у дома 8) в Красноперекопском районе города Ярославля,  обязу-

юсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также

порядок организации проведения аукциона в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации.

2. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере 1 204 727 (один 
миллион двести четыре тысячи семьсот двадцать семь) рублей, указанном в извещении о  

проведении  аукциона.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить с Продавцом 

договор аренды земельного участка.

4. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с ор-

ганизатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвращаемо-

го задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель_____________________________________________________________________

ИНН________________________________КПП________________________________________ 

расчетный счет___________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Бик________________________________Корр. Счет____________________________________

Тел.____________________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  использование и обработку моих персональных данных в соответ-

ствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Подпись заявителя: _____________________________

М.П. «_____» _____________2018 года

Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде 

земельных участков города Ярославля:

______час._____мин. «____» ______________2018 года за № ______

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф.И.О., Должность)
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

с разрешенным использованием: объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, 
другие подобные объекты); отдельно стоящие бани, сауны, банно-оздоровительные 
комплексы; объекты административного назначения; пункты технического осмотра 

транспортных средств в Дзержинском  районе города Ярославля.

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-

де земельных участков города Ярославля». 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 26.09.2018 

№ 1302 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного по ул. Волгоградской, д.54».

Аукцион состоится в помещении  муниципального казенного учреждения «Агентство по арен-

де земельных участков  города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, 

каб. № 11  
«13» ноября  2018 года.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок находится по адресу: ул. Волгоградская, д.54 в Дзержинском районе го-

рода Ярославля.

Границы земельного участка: граничит с земельным участком по адресу: ул. Волгоградская 

(напротив д. 38 корп.2 по ул. Труфанова) в Дзержинском районе города Ярославля.

Площадь земельного участка – 401 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:011301:516.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, 

в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования территории: нет.

Разрешенное использование земельного участка: объекты оптово-розничной торговли 

(склады, базы, другие подобные объекты); отдельно стоящие бани, сауны, банно-оздоровитель-

ные комплексы; объекты административного назначения; пункты технического осмотра транс-

портных средств.

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – производственная зона. 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок располо-

жен в границах территориальной зоны коммунальных объектов (П.6).

Сведения о документации по планировке территории: Земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой разработан проект детальной планировки Северно-

го жилого района г. Ярославля (корректировка), утвержденный Решением Исполнительного ко-

митета Ярославского городского Совета депутатов  от 30.05.1974 № 315. 

Параметры разрешенного строительства: 
Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требо-

ваниями подпункта 3 пункта 2 статьи 50 Правил землепользования и застройки города Ярос-

лавля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических 

требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды 

и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохране-

ния объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60%.

Иные сведения: Посередине земельного участка проходит водоотводная канава. Согласно 

письму «РиОГС» 03.07.2017 № Т-8 существующий водоотвод не нарушать, при необходимости 

выполнить его восстановление. Отвод ливневых вод выполнить через систему  очистки стоков в 

коллектор ливневой канализации  D 600 мм по ул. Волгоградская.

Снос зеленых насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос а поряд-

ке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановле-

нием мэрии от 15.10.2012 № 2233.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

Наименование Предельная 

свободная 

мощность су-

ществующих 

сетей

Максимальная 

нагрузка

Сроки под-

ключения 

объекта ка-

питального 

строительства

Срок дей-

ствия тех-

нических 

условий

Оплата 

за под-

ключение

АО «Ярославльводоканал» то 

04.07.2017 №06-12/4478

- 1,0 м3/сут-

водоснабжение

1,0 м3/сут-

водоотведение

- 3 года

АО «Газпром 

газораспределения 

Ярославль» от 24.05.2017 

№ ОС-02/2485

- 5.0 м3/час - 5 лет

ПАО «МРСК Центра»- 

Ярэнерго» от 11.07.2017

№ ЯР/р-19-6/2411

Возможно при строительстве КЛ-10 кВ, установке ТП вблизи 

земельного участка.

Максимальная мощность 30 кВт,  III категория надежности, уровень 

напряжения – 0,4кВ.

Департамент городского 

хозяйства мэрии г. 

Ярославля от 20.10.2017   № 

01-07/ 19319

- - - - -

МУП «РиОГС» г. Ярославля 

от 03.07.2017 г. № Т-8

3 года

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предус-

матривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 

сроки действия технических условий, о плате за подключение, можно в помещении муниципально-

го казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адре-

су: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а  и на официальном портале мэрии города 

Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 
Рассматриваемый земельный участок примыкает к планируемой магистральной улице район-

ного значения – ул. Володарского.  Потребуется строительство подъезда.

Инженерная инфраструктура данного района развита.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-
ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в ре-

дакции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, 

от 05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного 

участка и составляет-  229 700 рублей
Шаг аукциона –                                                     5 000 рублей
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного уч-

реждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а  по рабочим дням  с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 

и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении муниципального ка-

зенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. 

Ярославль,                ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по 

рабочим дням.

Начало приема заявок с «12» ноября 2018 года.
Срок окончания приема заявок  «10» декабря 2018 года  в 15 час. 00 мин. 

Размер задатка для участия в аукционе –         229 700 рублей
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:  

Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 815.02.476.3) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, 

БИК 047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «10» декабря 2018 года. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аук-

циона.

  Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя или 

иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп.13, 14 ст. 

39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участ-

ка устанавливается 18 (восемнадцать)  месяцев или 1 год и 6 месяцев.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме  в 2-х экземплярах, с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).

Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для 

него время. 

Справки по телефонам:   40-35-33; 40-35-89

В МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»

Заявка № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
с разрешенным использованием: объекты оптово-розничной торговли (склады, базы, 
другие подобные объекты); отдельно стоящие бани, сауны, банно-оздоровительные 
комплексы; объекты административного назначения; пункты технического осмотра 

транспортных средств в Дзержинском районе города Ярославля.

От  ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт серия___________  №_________________ выдан _______________________________
(паспортные данные для физического лица)

_________________________________________________________________________________

Место нахождения (жительства) ______________________________________________________

в лице____________________________________________________________________________
(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)

_________________________________________________________________________________
(доверенность)

1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка с разрешенным использованием: объекты оптово-розничной торгов-
ли (склады, базы, другие подобные объекты); отдельно стоящие бани, сауны, банно-оздо-
ровительные комплексы; объекты административного назначения; пункты технического 
осмотра транспортных средств, площадью  401  кв.м.,  кадастровый  номер  76:23:011301:516,  

расположенного  по адресу: ул. Волгоградская, д.54 в Дзержинском районе города Ярослав-
ля,  обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации.

2. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере 229 700 (двести 

двадцать девять тысяч семьсот) рублей, указанном в извещении о  проведении  аукциона.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить с Продавцом 

договор аренды земельного участка.

4. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с ор-

ганизатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвращаемо-

го задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель_____________________________________________________________________

ИНН________________________________КПП________________________________________ 
расчетный счет___________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Бик________________________________Корр. Счет____________________________________

Тел.____________________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  использование и обработку моих персональных данных в соответ-

ствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя: _____________________________

М.П. «_____» _____________2018 года

Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде 

земельных участков города Ярославля:

______час._____мин. «____» ______________2018 года за № ______

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф.И.О., Должность)
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Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
с разрешенным использованием: объекты оптово-розничной торговли (склады, 

базы, другие подобные объекты); ветлечебницы с содержанием животных, виварии, 
питомники, кинологические центры, пункты передержки животных; многоэтажные 

наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки, гаражные комплексы, 
автосалоны и предприятия, осуществляющие продажу, предпродажную подготовку 
и сервисное обслуживание грузового, легкового автотранспорта, мототранспорта, 

летательных и плавсредств, строительной техники в Кировском  районе города 
Ярославля.

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по арен-

де земельных участков города Ярославля». 

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 24.09.2018 

№ 1278 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного по ул. Магистральной, напротив д.30».

Аукцион состоится в помещении  муниципального казенного учреждения «Агентство по арен-

де земельных участков  города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, 

каб. № 11  
«13» декабря  2018 года.
Начало аукциона в 11 час. 00 мин.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка.

Земельный участок находится по адресу: ул. Магистральная, напротив д.30 в Кировском рай-

оне города Ярославля.

Границы земельного участка: расположен в непосредственной близости от земельного участ-

ка по адресу: ул. Магистральная, д. 5к в Кировском районе города Ярославля.

Площадь земельного участка – 8872 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:030308:145.
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих лиц, 

в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования территории: нет.

Разрешенное использование земельного участка: объекты оптово-розничной торговли 

(склады, базы, другие подобные объекты); ветлечебницы с содержанием животных, виварии, пи-

томники, кинологические центры, пункты передержки животных; многоэтажные наземные, под-

земные и полуподземные гаражи-стоянки, гаражные комплексы, автосалоны и предприятия, 

осуществляющие продажу, предпродажную подготовку и сервисное обслуживание грузового, 

легкового автотранспорта, мототранспорта, летательных и плавсредств, строительной техники.

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – производственная зона. 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок располо-

жен в границах территориальной зоны коммунальных объектов (П.6).

Сведения о документации по планировке территории: отсутствует.

Параметры разрешенного строительства: 
Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 50 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических 

требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей среды 

и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований сохране-

ния объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60%.

Иные сведения: В 20 м от земельного участка расположена АЗС №91 с подземным хране-

нием топлива, что соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасно-

сти №123-ФЗ от 22.06.2008.

Снос зеленых насаждений возможен при условии оформления разрешения на снос в поряд-

ке, предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, утвержденным постановле-

нием мэрии от 15.10.2012 № 2233.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

Наименование Предельная сво-

бодная мощность 

существующих 

сетей

Максимальная 

нагрузка

Сроки подклю-

чения объекта 

капитального 

строительства

Срок 

действия 

технических 

условий

Оплата за 

подключе-

ние

АО «Ярославльводоканал» от 

27.01.2017 №ВМ-02/368

- 5,0 м3/сут-

водоснабжение

51,0 м3/сут-

водоотведение

- 3 года

АО «Газпром 

газораспределения 

Ярославль» от 24.05.2017 

№ ОС-02/2485

- 10.0 м3/час - 5 лет

ПАО «МРСК Центра»- 

Ярэнерго» от 30.01.2017

№ ЯР/р-19-6/269

Сети электроснабжения, принадлежащие ОАО «Ярославская городская 

электросеть», отсутствуют.

Департамент городского 

хозяйства мэрии г. Ярославля 

от 11.04.2017 № 123;

 15.02.2017   № 01-07/ 2593

- - - 3 года -

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предус-

матривающими предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 

сроки действия технических условий, о плате за подключение, можно в помещении муниципально-

го казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адре-

су: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а  и на официальном портале мэрии города 

Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 
Рассматриваемый земельный участок находится в непосредственной близости от магистраль-

ной улицы районного значения (ул. Магистральная).  

Инженерная инфраструктура данного района развита.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-
ты, в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в ре-

дакции решений муниципалитета города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, 

от 05.05.2017 № 843) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью города Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного 

участка и составляет-                       5 794 150 рублей
Шаг аукциона –                                                     150 000 рублей
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенного уч-

реждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярослав-

ль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а  по рабочим дням  с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 и 

на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении муниципального казен-

ного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.00 по рабочим дням.

Начало приема заявок с «12» ноября 2018 года.
Срок окончания приема заявок  «10» декабря 2018 года  в 15 час. 00 мин. 

Размер задатка для участия в аукционе –        5 794 150 рублей
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:  

Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 815.02.476.3) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, 

БИК 047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «10» декабря 2018 года. В 

платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  дату аукциона.

  Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя или 

иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается в соответствии с пп.13, 14 ст. 

39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации срок аренды земельного участ-

ка устанавливается 18 (восемнадцать)  месяцев или 1 год и 6 месяцев.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме  в 2-х экземплярах, с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).

Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное для 

него время. 

Справки по телефонам:   40-35-33; 40-35-89

В МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»

Заявка № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
с разрешенным использованием: объекты оптово-розничной торговли (склады, 

базы, другие подобные объекты); ветлечебницы с содержанием животных, виварии, 
питомники, кинологические центры, пункты передержки животных; многоэтажные 

наземные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки, гаражные комплексы, 
автосалоны и предприятия, осуществляющие продажу, предпродажную подготовку 
и сервисное обслуживание грузового, легкового автотранспорта, мототранспорта, 

летательных и плавсредств, строительной техники в Кировском районе 
города Ярославля.

От  ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт серия___________  №_________________ выдан _______________________________
(паспортные данные для физического лица)

_________________________________________________________________________________

Место нахождения (жительства) ______________________________________________________

в лице____________________________________________________________________________
(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)

_________________________________________________________________________________
(доверенность)

1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка с разрешенным использованием: объекты оптово-розничной торговли 
(склады, базы, другие подобные объекты); ветлечебницы с содержанием животных, вива-
рии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных; многоэтажные на-
земные, подземные и полуподземные гаражи-стоянки, гаражные комплексы, автосалоны и 
предприятия, осуществляющие продажу, предпродажную подготовку и сервисное обслужи-
вание грузового, легкового автотранспорта, мототранспорта, летательных и плавсредств, 
строительной техники, площадью  8872  кв.м.,  кадастровый  номер  76:23:030308:145,  распо-

ложенного  по адресу:ул. Магистральная, напротив д.30 в Кировском районе города Ярос-
лавля,  обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации.

2. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере 5 794 150 (пять 
миллионов семьсот девяносто четыре тысячи сто пятьдесят) рублей, указанном в извеще-

нии о  проведении  аукциона.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить с Продавцом 

договор аренды земельного участка.

4. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом, подписанным с ор-

ганизатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвращаемо-

го задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель_____________________________________________________________________

ИНН________________________________КПП________________________________________ 
расчетный счет___________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Бик________________________________Корр. Счет____________________________________

Тел.____________________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  использование и обработку моих персональных данных в соответ-

ствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя: _____________________________

М.П. «_____» _____________2018 года

Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде 

земельных участков города Ярославля:

______час._____мин. «____» ______________2018 года за № ______

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф.И.О., Должность)
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ДОГОВОР
АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУК-
ЦИОНА

город Ярославль                                                                                                   «___»__________2018 г

На основании  Постановления мэрии города Ярославля       №         и протокола о результатах аукцио-

на от _______ № ___   от имени города Ярославля Муниципальное казенное учреждение «Агентство по 
аренде земельных участков города Ярославля», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице __

__________________________________________, действующего на основании Устава, и ______________, 

именуемый в дальнейшем  «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий До-

говор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует    _______

кв.м. земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером          , расположенного 

по                                города Ярославля.

Разрешенное использование: _________________________________

Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-пе-

редачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания 

данного Договора аренды и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

1.3. При расторжении договора аренды Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арен-

датором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:

1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют;

1.4.3. на момент передачи земельного участка по акту приема-передачи земельный участок не обреме-

нен правами третьих лиц, в залоге, споре и под арестом не состоит.

1.5. Внесение изменений в Договор аренды в части изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-

говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня 

Арендатора. 

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельно-

го участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  2.1.3. В случае необходимости изъятия арендуемого земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим земельным законодатель-

ством РФ, поставить вопрос о досрочном расторжении Договора с письменным уведомлением Арендатора.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по раз-

решенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче и нарушени-

ем других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-

нов местного самоуправления. 

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 

использованием участка, установленным пунктом 1.1. Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-

нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

− Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;

− участок имеет препятствующие пользованию им существенные недостатки, которые не могли 

быть заранее известны Арендатору;

− участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при-

годном для использования по разрешенному использованию с письменным уведомлением Арендодателя 

не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.4. Арендатор обязан:

2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с разрешенным использованием, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным ис-

пользованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле. 

2.4.2. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять мероприя-
тий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

2.4.3. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке посто-

янных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов мест-

ного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

земельном участке.

2.4.4. Своевременно, без получения счета  производить платежи за пользование земельного 
участка.

2.4.5. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 

границы с арендуемым земельным участком.

2.4.6. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-

нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 

и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 

предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-

щихся непосредственно на арендуемом земельном участке.

2.4.7. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-

ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;

б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;

г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 

земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, 

соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-

ных, экологических,  санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 

города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почто-

вой корреспонденции.

2.4.11. Освободить арендуемый земельный участок в связи с его изъятием для государственных или му-

ниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, рекви-

зиции или досрочном расторжении договора в установленный уведомлением Арендодателя срок.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в 

пункте 1.1. Договора  начисляется ежегодная арендная плата в сумме _______ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального казна-
чейства  Министерства финансов РФ по Ярославской области № 40101810700000010010 

Получатель: ИНН-7604093410, КПП-760401001 УФК по Ярославской области (МКУ «Агентство 
по аренде земельных участков города Ярославля») Банк получателя: Отделение Ярославль, БИК 
047888001, Код Бюджетной классификации  __________________, ОКТМО 78701000, арендную плату 
за период с ______2018 г. по ___2019 г. в сумме _______ (с учетом задатка) в течение 10 дней с даты  

подписания настоящего Договора. В платежном документе указывается номер Договора аренды и сумма 

арендной платы. Днем оплаты арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денеж-

ных средств на расчетный счет Арендо-

дателя.

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме __________ рублей 

не позднее даты проведения аукциона.

3.4. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения договора 

аренды земельного участка либо выполнения строительства до окончания срока действия договора аренды 

арендная плата, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон, по решению 

суда либо в иных случаях, предусмотренных договором.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. В связи с существенными нарушениями условий договора аренды, Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1 Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с разрешенным использовани-

ем, указанным в пункте 1.1. Договора;

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его ча-

сти, значительного ухудшения экологической обстановки;

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении установлен-

ного Договором срока платежа;

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 

соблюдению условий пунктов 2.1.3., 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.8. Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравле-

нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда 

здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. В иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неопла-

ты арендной платы, в том числе частичной, предусмотренной пунктом 3.1. договора в установленный дого-

вором срок, путем направления соответствующего уведомления, договор аренды считается расторгнутым 

по истечении десяти дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения договора.

4.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности 

по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном в пункте 3.1 настоящего Договора. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-

мере 0,3% годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания за каждый день невыпол-

нения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Аренда-

тор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату и пени, предусмотренные до-

говором, Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия 

Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу-

тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, 

Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. 

6.2. Срок аренды участка устанавливается:

с «_» ______ 2018 года
по «_» _____ 20__ года.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не осво-

бождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-

ством РФ. Недействительность отдельных положений договора не влечет недействительность договора в 

целом.

7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, 

если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

Арендодатель: АРЕНДАТОР

МКУ «Агентство по аренде земельных участков города 

Ярославля»

Место нахождения: 150999, г. Ярославль,

ул. Комсомольская, д. 4б

Почтовый адрес: 150999, г. Ярославль,

ул. Комсомольская, д. 4б 

тел.: 40-35-02

________________________________

______________________________

 Исполняющий обязанности директора 

МКУ «Агентство по аренде

земельных участков города Ярославля»

В.А. Кувшинов

_____________________________

Договор  аренды  земельного  участка  выдан  «____»______________ 20___ г. Регистрационный но-

мер в книге записи и выдачи договоров аренды земельных участков №_____.

П Р И К А З

директора департамента городского хозяйства 
мэрии города Ярославля

02.11.2018                                                         №   154

Об изменении 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 06.07.2007 № 492 «Об утверждении 

положения о департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля», постановлением мэрии города 

Ярославля от 22.03.2016 № 362 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок на территории города Ярославля

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок:

Порядковый номер 

маршрута
Наименование маршрута Мероприятие

17 ЯШЗ – поселок Ивняки
Изменение муниципального автобусного 

маршрута

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента город-

ского хозяйства мэрии города Ярославля Волканевского С.В.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля                        С.Ю. ТАЛЬЯНОВ
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В МКУ «Агентство по аренде земельных участков 

города Ярославля»

Заявка № ____

на участие в аукционе по продаже земельного  участка 
с разрешенным использованием:  индивидуальные жилые дома.

От  ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО - полностью)

Паспорт серия___________  №_________________ выдан _______________________________
(паспортные данные для физического лица)

_________________________________________________________________________________

Место нахождения (жительства) ______________________________________________________

в лице____________________________________________________________________________
(ФИО, должность для юридического лица, доверенное лицо)

_________________________________________________________________________________
(доверенность)

1. Принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с разрешен-

ным использованием: индивидуальные жилые дома, площадью 630 кв.м., кадастровый 

номер 76:23:061103:12, расположенного в г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Подгор-
ная, д. 5/48, обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.

2. В обеспечение исполнения  обязательств мною внесен задаток в размере                                       

473 123,70 (четыреста семьдесят три тысячи сто двадцать три) рубля 70 копеек ука-

занном в извещении о  проведении  аукциона.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить с Продав-

цом договор купли-продажи земельного участка.

4. До подписания договора купли-продажи настоящая заявка вместе с протоколом, подпи-

санным с организатором аукциона, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. Банковские реквизиты (номер счета, банк), на которые перечисляется сумма возвра-

щаемого задатка, и контактные телефоны Заявителя:

Получатель_____________________________________________________________________

ИНН________________________________КПП________________________________________ 

расчетный счет___________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Бик________________________________Корр. Счет____________________________________

Тел.____________________________________________________________________________

Выражаю  согласие  на  использование и обработку моих персональных данных в соответ-

ствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись заявителя: _____________________________

М.П. «_____» _____________2018 года

Заявка принята в помещении Муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде 

земельных участков города Ярославля:

______час._____мин. «____» ______________2018 года за № ______

Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф.И.О., Должность)

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с видом разрешенного использования: индивидуальные жилые дома.

Организатором аукциона выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

аренде земельных участков города Ярославля». 

Аукцион   проводится   в  соответствии  с  постановлением мэрии города Ярославля от 

02.10.2018 № 1339 «О проведении   аукциона   по продаже  земельного   участка   располо-

женного по улице Подгорной, дом 5/48».

Аукцион состоится в помещении  муниципального казенного учреждения «Агентство по 

аренде земельных участков  города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомоль-

ская, д.4б, каб. № 11  
«12» декабря  2018 года.
Начало аукциона в 12 час. 00 мин.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является земельный участок  с разрешенным использованием: ин-

дивидуальные жилые дома.

Земельный участок находится по адресу: город Ярославль, Фрунзенский район, ули-

ца Подгорная, дом 5/48

Границы земельного участка: граничит с земельным участком по адресу: г. Ярослав-

ль, ул. Гужевая, дома 23, 25/3

Площадь земельного участка – 630 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:23:061103:12
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих 

лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Особые условия использования земельного участка: Зона возможного катастрофи-

ческого затопления при разрушении (прорыве) Рыбинского гидроузла.

Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные жилые дома

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – жилая зона. 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок рас-

положен в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.3)

Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют

Параметры разрешенного строительства: 
Предельное количество надземных этажей или предельная высота зданий, строений и 

сооружений (без учета междуэтажного пространства высотой не более 1,8 м и техническо-

го чердака высотой не более 1,8 м, а также отдельных технических надстроек на кровле, 

таких как: выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов, вент-

камеры, котельные) – не более чем 3 надземных этажа (до карниза – 15 м, до конька кры-

ши – 18 м, отдельные акценты – не более 20 м)

Минимальная площадь земельных участков для размещения объектов капитального 

строительства не менее 0,02 га

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-

ношение суммарной площади земельного участка - 50%

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: 

Наименование Предельная 

свободная 

мощность су-

ществующих 

сетей

Максимальная 

нагрузка

Сроки под-

ключения 

объекта капи-

тального стро-

ительства

Срок дей-

ствия тех-

нических 

условий

Оплата за подклю-

чение

ОАО «Ярослав-

льводоканал» 

от 17.11.2017  № 

06-12/7725

- Водоснабже-

ние - 1,0 м3/сут.

Водоотведе-

ние- 1,0 м3/сут.

- 3 года -

РЭС 1 категории 

«Яргорэлектро-

сеть» филиала 

ПАО «МРСК Цен-

тра»-«Ярэнерго» 

от 15.11.2017  

№ Яр/р-19-6/4268

- 10 кВт - - расчет платы за 

технологическое при-

соединение опреде-

ляется соответству-

ющими документами 

Департамента жи-

лищно-коммунально-

го хозяйства, энерге-

тики и регулирования 

тарифов Ярослав-

ской области

АО «Газпром га-

зораспределения 

Ярославль» от 

23.11.2017

№ ОС-02/5746

- 5.0 м3/час (III 

категория на-

дежности)

- 5 лет -

Департамент го-

родского хозяйства 

мэрии г. Ярослав-

ля от 23.11.2017 

№ 01-07/20938

- - - 3 года -

МКП «Р и О Г С» 

г. Ярославля от 

13.11.2017 № 

Т-479

- - - 3 года -

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, с техническими условиями под-

ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния, предусматривающими предельную свободную мощность существующих сетей, макси-

мальную нагрузку, сроки действия технических условий, о плате за подключение, можно в 

помещении муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участ-

ков города Ярославля» по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б, каб. № 20а  и на 

официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Информация инженерной и транспортной доступности: 
Земельный участок примыкает к планируемой улице местного значения, но требуется 

строительство проезда к земельному участку.

Инженерная инфраструктура данного района развита.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в соответствии с решением му-

ниципалитета г. Ярославля от 23.07.2013 № 140 (в редакции решений муниципалитета 

города Ярославля от 14.04.2016 № 678, от 01.02.2017 № 790, от 05.05.2017 № 843) «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-

ностью г. Ярославля», исходя из кадастровой стоимости земельного участка и состав-

ляет -      473 123,70 рублей
Шаг аукциона –                                                     14 000 рублей
Заявку на участие в аукционе можно получить в помещении муниципального казенно-

го учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» по адресу: 

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а  по рабочим дням  с 9.00 до 12.30 и с 

13.30 до 15.00 и на официальном портале мэрии города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении муниципально-

го казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» 

по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.4б,  каб.  № 20а с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 

15.00 по рабочим дням.

Начало приема заявок с «12» ноября 2018 года.
Срок окончания приема заявок  «10» декабря 2018 года  в 15 час. 00 мин. 

Размер задатка для участия в аукционе –       473 123,70 рублей
Задаток перечисляется лично заявителем на реквизиты:  

Получатель: ИНН/КПП 7604093410/760401001 
Департамент финансов мэрии города Ярославля 
(МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля л.с. 815.02.476.3) 
Банк получателя:  Отделение Ярославль г. Ярославль,  Р/счет 40302810778885000050, 

БИК 047888001 и должен поступить на указанный счет не позднее  «10» декабря 2018 
года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и  

дату аукциона.

  Внесенные задатки возвращаются всем претендентам аукциона,  кроме  победителя 

или иного участника аукциона, договор купли-продажи с которым заключается в соответ-

ствии с пп.13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в  течение 3-х банковских дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

  Задатки, внесенные  лицами, не заключившими  в установленном ст.39.12 ЗК РФ поряд-

ке договор купли-продажи вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме  в 2-х экземплярах, с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-

го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).

Осмотр земельного участка: производится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время. 

Справки по телефонам:   40-35-33; 40-35-89
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

 

город Ярославль   «         » _______ 2018 года

 

От имени города Ярославля департамент архитектуры и земельных отношений мэрии горо-

да Ярославля, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице директора департамента Сквор-

цова Александра Владимировича, действующего на основании Положения о департаменте с 

одной стороны, и  _____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-

гой стороны, на основании Протокола № ____ о результатах аукциона от ____._____.2018 

года по продаже земельного участка, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о ни-

жеследующем: 

1. Предмет Договора

 1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок 

(далее - Участок), площадью 566 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 76:23:061103:12, расположенный по адресу: город Ярославль, Фрунзен-

ский район, улица Подгорная, дом 5/48, разрешенное использование земельного участка - 

индивидуальные жилые дома. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов

 2.1. Цена выкупа Участка согласно Протокола № ____о результатах аукциона от 

____._____.2018 года составляет _________ рублей (НДС не облагается). 

2.2. Оплата Участка осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств 

в размере (без учета задатка), указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, на счет Управ-

ления Федерального казначейства по Ярославской области (департамент архитектуры и зе-

мельных отношений мэрии города Ярославля) № 40101810700000010010, открытый в Отде-

лении Ярославль, ИНН 7604092913, КПП 760401001, код ОКТМО 78701000, БИК 047888001, 

код бюджетной классификации  81511406012040000430 «доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов». 

2.3. Оплата производится в полном объеме не позднее 10 календарных дней со дня под-

писания Договора. 

3. Обязанности Сторон

  3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. Передать Покупателю Участок в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления 

денежных средств в порядке оплаты цены Участка. 

 3.1.2. Передать Покупателю земельный участок свободным от любых прав и претензий 

со стороны третьих лиц. 

3.1.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Договором.

 3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. В течение тридцати дней со дня получения проекта Договора подписать данный До-

говор. 

3.2.2. Полностью внести плату за Участок в размере, порядке и сроки, установленные раз-

делом 2 настоящего Договора. 

3.2.3. Принять земельный участок по акту приема-передачи в порядке и на условиях на-

стоящего Договора. 

3.2.4. Обеспечивать доступ для ремонта и эксплуатации существующих коммуникаций. 

3.2.5. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Договором. 

4. Передача Участка и переход права собственности на Участок

 4.1. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, по месту нахождения Участка. 

4.2. Участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем после подписа-

ния акта приема-передачи. 

5. Ответственность Сторон

 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 

по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неиспол-

нением убытки. 

5.2. В случае неисполнения в установленный в разделе 2 настоящего Договора срок обя-

занности по внесению платы за Участок в полном объеме Продавец отказывается от испол-

нения Договора, направив Покупателю уведомление об отказе от Договора (исполнения До-

говора). Договор прекращается с момента получения Покупателем уведомления. 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответствен-

ность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Срок действия настоящего Договора

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

 

7. Рассмотрение споров

 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем пе-

реговоров на основе действующего законодательства РФ. 

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешают-

ся в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

8. Заключительные положения

 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в уста-

новленном законом порядке. 

8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

сторонами друг другу в письменной форме. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством РФ. 

8.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

9. Адреса и реквизиты сторон

Продавец: Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии г.Ярославля, город 

Ярославль, Революционный проезд, д.6

 

Покупатель:  ________________________________________________________________ 

Подписи сторон

Продавец: ________________М.П.    "_____"__________2018 года

А.В. Скворцов

Покупатель: ___________________    "_____"__________2018 года                                         

Извещение о внесении изменений в извещения о проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды по следующим земельным участкам:

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка расположенного по ул. Пожарского (напротив д. 59) во Фрунзен-

ском районе города Ярославля,  площадью 6759 кв.м., кадастровый номер 76:23:060601:2124.

Пункт «Категория земель» изложить в следующей редакции:

Категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Генеральным планом города Ярославля – производственная зона. 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Ярославля земельный участок распо-

ложен в границах территориальной зоны объектов постоянного хранения автотранспорта (П.7)

Пункт «Разрешенное использование земельного участка» изложить в следующей ре-

дакции:

Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного назначения.

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: микрорайон №2 жилого района Сокол, огра-

ниченный ул. Бурмакинской, ул. Чернопрудной и просп. Фрунзе, участок №10 во Фрунзенском 

районе города Ярославля, площадью 5 936 кв.м., кадастровый номер 76:23:061401:4821 в ча-

сти изменения пункта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 42 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –50%

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: г. Ярославль, Фрунзенский район, просп. Фрун-

зе (в районе д. 9 в пос. Великом), площадью 7003 кв.м., кадастровый номер 76:23:060308:206 в 

части изменения пункта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 48 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологи-

ческих особенностей и  на основании результатов инженерных изысканий с учетом необ-

ходимости обеспечения требований технических регламентов, безопасности территорий, 

инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения пред-

упреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения 

требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитарно-эпиде-

миологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и особо 

охраняемых природных территорий, региональных и местных нормативов градостроитель-

ного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 

объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –50%;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: ул. Большие Полянки (в районе пересечения с 

юго-западной окружной дорогой) в Красноперекопском районе города Ярославля, площадью 

1 206 кв.м., кадастровый номер 76:23:040803:766 в части изменения пункта о параметрах раз-

решенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 50 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60%;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: ул. Алмазная, д. 1р в  Заволжском р-не г. Ярос-

лавля, площадью 1 001 кв.м., кадастровый номер 76:23:020704:1029 в части изменения пункта 

о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 50 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60%;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: проспект Фрунзе (за № 91) во Фрунзенском 

районе города Ярославля, площадью 4514 кв.м., кадастровый номер 76:23:060307:991 в части 

изменения пункта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 47 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 
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особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60%;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: ул. Декабристов, в районе №2 в Краснопере-

копском районе города Ярославля, площадью 7150 кв.м., кадастровый номер 76:23:042001:614 

в части изменения пункта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 50 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60%;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: Ленинградский проспект (в районе № 120 по 

Тутаевскому шоссе), участок № 2 в Дзержинском районе города Ярославля, площадью 3321 

кв.м., кадастровый номер 76:23:010103:483 в части изменения пункта о параметрах разрешен-

ного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требо-

ваниями подпункта 3 пункта 2 статьи 50 Правил землепользования и застройки города Ярос-

лавля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60%;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: ул. Марголина, д. 14, во Фрунзенском районе 

города Ярославля, площадью 7 273 кв.м., кадастровый номер 76:23:060306:243 в части изме-

нения пункта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 50 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60%;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: ул. Приозерная, д 3 в Заволжском районе г. 

Ярославль, площадью 8388 кв.м., кадастровый номер 76:23:021101:751 в части изменения пун-

кта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 54 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки  устанавливаются  в соответствии с подпунктом 4 пун-

кта 2 статьи 54 Правил землепользования и застройки города Ярославля не ограничен и уста-

навливается с учетом технологических особенностей и на основании результатов инженерных 

изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безо-

пасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, 

обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитар-

но-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и 

особо охраняемых природных территорий, региональных и местных нормативов градострои-

тельного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 

объектам социального назначения;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: Тутаевское шоссе, (у д. 95) в Дзержинском рай-

оне города Ярославля, площадью 6919 кв.м., кадастровый номер 76:23:010501:331 в части из-

менения пункта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требова-

ниями подпункта 3 пункта 2 статьи 45 Правил землепользования и застройки города Ярославля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки  устанавливаются  в соответствии с подпунктом 4 пун-

кта 2 статьи 45 Правил землепользования и застройки города Ярославля не ограничен и уста-

навливается с учетом технологических особенностей и на основании результатов инженерных 

изысканий с учетом необходимости обеспечения требований технических регламентов, безо-

пасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, 

обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

соблюдения требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, санитар-

но-эпидемиологических требований, требований сохранения объектов культурного наследия и 

особо охраняемых природных территорий, региональных и местных нормативов градострои-

тельного проектирования, обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 

объектам социального назначения;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: ул. Гагарина, (у № 78а) в Красноперекопском 

районе города Ярославля, площадью 3222 кв.м., кадастровый номер 76:23:041101:801 в части 

изменения пункта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требо-

ваниями подпункта 3 пункта 2 статьи 45 Правил землепользования и застройки города Ярос-

лавля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60%;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: ул. Гагарина, 70е в Красноперекопском районе 

г. Ярославля, площадью 2 521 кв.м., кадастровый номер 76:23:041101:845 в части изменения 

пункта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требо-

ваниями подпункта 3 пункта 2 статьи 47 Правил землепользования и застройки города Ярос-

лавля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60%;

- внести изменение в извещение о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка расположенного адресу: Костромское шоссе, д. 44 во Фрунзенском рай-

оне города Ярославля, площадью 3 489 кв.м., кадастровый номер 76:23:060401:263 в части из-

менения пункта о параметрах разрешенного строительства.

Пункт «Параметры разрешенного строительства» изложить в следующей редакции:

Предельное количество надземных или предельная высота зданий устанавливаются требо-

ваниями подпункта 3 пункта 2 статьи 48 Правил землепользования и застройки города Ярос-

лавля.

Выбор параметров строительства не ограничен и устанавливается с учетом технологических 

особенностей и  на основании результатов инженерных изысканий с учетом необходимости обе-

спечения требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-техниче-

ских требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения требований охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, регио-

нальных и местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечения инвалидам 

условий для беспрепятственного доступа к объектам социального назначения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60%.

МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» сообщает: 

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 26.09.2018 

№ 1302 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по ул. Волгоградской, д.54», в соответствии с пунктом 19 ст.39.12 ЗК 

РФ аукцион признан несостоявшимся.

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 26.09.2018 

№ 1305 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по Костромскому шоссе, д.28», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 

ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

 - Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 24.09.2018 

№ 1307 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка расположенного по Московскому проспекту, д. 122н», в соответствии с пунктом 14 ста-

тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

 - Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 24.09.2018 

№ 1278 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по ул. Магистральной, напротив д.30», в соответствии с пунктом 14 ста-

тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

 - Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 24.09.2018 

№ 1277 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, расположенного по ул. Кирпичной, у д. № 16», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 

ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.094 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании абзаца  1 пункта 3.2.  
Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.095/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании абзаца  1, 2, 3, 5,  пункта 
3.2.  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.096 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании абзаца  1,  пункта 3.2., 2.2  
Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.097/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании абзаца  1, 20   пункта 3.2., 
2.2  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.098/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании 2.2 , 2.9. абзаца  1,  
пункта 3.2.   Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.099/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании 2.2 , абзаца  13, 10  
пункта 3.2.   Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.100/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании 2.9 , абзаца  1 пункта 3.2.     
Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.101/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании 2.2. , абзаца  3 пункта 3.2.    
Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.103/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании абзаца 1  , пункта 3.2. 

Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.104 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                     г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании абзаца 20 , пункта 3.2. 

Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.105/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании абзаца 13  , пункта 3.2. 

Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.102/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1, 2.2  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.106 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании пункта 2.2,  абзаца 1 , 

пункта 3.2. Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.107 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании пункта 2.2,  абзаца 13, 

пункта 3.2. Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.108 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании пункта 2.2,  абзаца 13, 

пункта 3.2. Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.109/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании пункта 2.2,  абзаца  19, 

пункта 3.2. Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)



№ 90 (2153)  10 ноября 201826    ДОКУМЕНТЫ

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.110 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 18 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании пункта 2.2,  абзаца 19, 

пункта 3.2. Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу. 

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.111/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании абзаца  10,  19 пункта 

3.2. Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.112/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании абзаца  10, 19 пункта 

3.2. Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.113/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», 

пункта 1.1  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.114/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 2.2., 1 абзаца 

пункта 3.2.  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.115/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 2.2., 1,19  

абзаца пункта 3.2.  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.116/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 2.2., 1,19 абзаца 

пункта 3.2.  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.117/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 2.2., 1,19 абзаца 

пункта 3.2.  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.118/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании 1 абзаца пункта 3.2.  

Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.119/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании пунктов 2.2, 2.9,  1 абзаца 

пункта 3.2.  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.120/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании пунктов 2.2, 2.4 , 1 абзаца 

пункта 3.2.  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.121/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании пунктов 2.4,  1 абзаца 

пункта 3.2.  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.122/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1, .2.2., 2.9.  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.123/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1, .2.2., абзаца 12 пункта 3.2  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.124/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1, .2.2., абзаца 12 пункта 3.2  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.125/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», 

пункта 1.1, .2.2., 2.4 Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.126 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 30/24 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», 

пункта 1.1, абзаца 1 пункта 3.2 Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.127 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                     г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», 

пункта 1.1., 2.2., 2.10., Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.128 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                             г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», 

пункта 1.1., 2.2., 2.10., Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.129/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», 

пункта 1.1., 2.2., 2.10., Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.130/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1., 2.2.,   Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.131 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1., абзаца 19 пункта 3.2  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.132 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1., 2.10., Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.133 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», 

пункта 1.1., 2.9., Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.134/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., абзаца 1, 16 

пункта 3.2  Концепции

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.135/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 32 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.136/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 36 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1. 2.2 , абзаца 1 

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.137/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 36 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1. 2.2 , абзаца 1 

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.138/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 36 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1. , абзаца 1 пункта 

3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.139/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 36 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., абзаца 19  пункта 

3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.140/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 38 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2, абзаца 4   

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.141/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 38 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2, абзаца 4   

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.142 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 38 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1., абзаца 19 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.143/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                    г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 38 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., абзаца 19 

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.144 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 38 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., абзаца 13 

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.145 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 38 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., абзаца 19 

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.146 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 38 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1., абзаца 19 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.147 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 38 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., абзаца 1 

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.148/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, Розы Люксембург, д. 28/40 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1. 2.2, абзаца 9, 

10, пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.149/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, Розы Люксембург, д. 28/40 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1. 2.2, абзаца 9,   

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.150/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, Розы Люксембург, д. 28/40 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1. , абзаца 9,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.151 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, Розы Люксембург, д. 28/40 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1.2.2, абзаца 1,  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.152 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, Розы Люксембург, д. 28/40 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1.2.2, абзаца 9,19,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.153/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, Розы Люксембург, д. 28/40 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1.2.2, абзаца 9,19,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

   

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.154 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, Розы Люксембург, д. 28/40 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1.2.2, абзаца 9,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.155/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                    г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Жукова, д. 23/48 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1.2.2, абзаца 19,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.156/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Жукова, д. 23/48 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1.2.2, абзаца 19,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.157/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 29
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1.2.2, абзаца 19,  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.158/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 29
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1.2.2, абзаца 19,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.159/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                   г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 29
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1.2.2, абзаца 19,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.161/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 29
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 

января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 

благоустройства территории города Ярославля», пункта 

1.1., 2.2., абзаца 1,  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.160/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 29
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1.2.2, абзаца 19,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.162/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 29
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2., абзаца 1, 

19,  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.163/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 25
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1.,  абзаца 1, 19,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.164 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 25
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., абзаца 19,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 

по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

  Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, 

Концепции информационного пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.165/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                       г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 

2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 

территории города Ярославля», пункта 1.1., абзаца 2 ,  

пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство 
по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» по адресу: 150000, г. Ярославль, 
ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных 

и информационных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации 

и оформлению города Ярославля» Ярославля                                                                     Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
   (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.166/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки ис-
полнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж ин-
формационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 ян-
варя 2004 года N 306 «Об утверждении правил благо-
устройства территории города Ярославля», пункта 1.1. 
2.2. 2.9., абзаца 1 ,  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
  Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.167/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Сроки ис-
полнения

Примечание

1 Произвести демон-
таж информацион-
ной конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 ян-
варя 2004 года N 306 «Об утверждении правил благо-
устройства территории города Ярославля», пункта 1.1. 
2.2. абзаца 13,  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
 Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.168/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. 2.2.   Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
Гарабаглы О.С.  ___________________________________________________________________ 
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.169/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 
30 января 2004 года N 306 «Об утверждении 
правил благоустройства территории города 
Ярославля», пункта 1.1. 2.2.  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
  Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________              
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 
пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.170/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Сроки ис-
полнения

Примечание

1 Произвести демон-
таж информацион-
ной конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. 2.2. 2.9.   Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
  Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________               
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.171 /18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. 2.2., абзаца 1 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
     Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________               
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.172/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1., абзаца 20  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
       Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.173/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1. 2.9 , абзаца 19 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
     Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________    
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.174/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 1  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
         Гарабаглы О.С.   ____________________________________________________________            
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.175 /18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 19
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 19 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
        Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.176/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б  
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1. , абзаца 16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
            Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________       
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.177/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
    Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 
пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.178/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
     Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.179/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
        Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.180/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 10,16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля
  Гарабаглы О.С.    __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.181/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 10,16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)



№ 90 (2153)  10 ноября 201844  ДОКУМЕНТЫ

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.182 /18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 10,16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
   Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________    
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.183/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки ис-
полнения

Примечание

1 Произвести демон-
таж информацион-
ной конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 ян-
варя 2004 года N 306 «Об утверждении правил благоу-
стройства территории города Ярославля», пункта 1.1. , 
абзаца 10,16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
    Гарабаглы О.С.   ___________________________________________________________            
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.184/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 10,16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
                 Гарабаглы О.С.    __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.185/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 10,16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
    Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного простран-
ства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.186/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе д. 17 б 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. , абзаца 10,16 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
   Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________    
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного простран-

ства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.187/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 17 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. 2.4.  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного простран-

ства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.188/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 17 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. 2.4. абзаца 19  пункта 3.2.  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
          Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного простран-

ства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.189/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 17 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1., 2.4., 2.2. абзаца 19  пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
       Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)



№ 90 (2153)  10 ноября 201846  ДОКУМЕНТЫ

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного простран-

ства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.190/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 17 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, 
с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., 2.4., 2.2. абзаца 2   пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных 

конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
     Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________    
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного простран-

ства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.191/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 17 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, 
с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., 2.4., 2.2. абзаца 13   пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных 

конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
          Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного простран-

ства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.192/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 17 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, 
с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., 2.4., 2.2. абзаца 19   пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных 

конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
          Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________      
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного простран-

ства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.193/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, 
с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., 2.4., абзаца 2  пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных 

конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 
Ярославля   

        Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 
пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.194/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, 
с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., 2.9. абзаца 1   пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных 

конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
      Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________ 
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.195/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, 

с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1.,  абзаца 1  пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 

рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных 

конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

        Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________   

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.196/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, 
с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., абзаца 1, 7   пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных 

конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
   Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.197 /18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, 
с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., 2.9., Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных 

конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
         Гарабаглы О.С.    __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.198/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., абзаца 10 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
                    Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________         
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.199 /18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., абзаца 10 пункта 3.2 Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
              Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.200/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1., абзаца 2  пункта 3.2 Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
        Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________     
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.201 /18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., абзаца1, 2, 10  пункта 3.2 Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
        Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________ 
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 
пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.202/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., 2.4.,  абзаца 1, 2, 10  пункта 3.2 Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
     Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.203 /18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чкалова,  д. 15
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1. ,2.2., 2.4., абзаца 1 пункта 3.2 Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
    Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.204 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.  Свердлова, д. 114 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., абзаца 1 пункта 3.2 Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 

рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

          Гарабаглы О.С. __________________________________________________________________   

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.206 /18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.  Чкалова, д. 9 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1., абзаца 19 пункта 3.2 Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
      Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.211/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.  Чкалова, д. 7 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-

ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., абзаца 1 пункта 3.2.  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 

рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

             Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________   

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.212/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.  Чкалова, д. 7 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., абзаца 13  пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
            Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________            
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.213/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.  Чкалова, д. 5 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., абзаца 19  пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
   Гарабаглы О.С.  __________________________________________________________________   
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.214/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.  Чкалова, д. 5 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярослав-
ля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1.,2.2.  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных кон-

струкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
        Гарабаглы О.С.   __________________________________________________________________  
Предписание получил 

                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 
города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.215/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.  Чкалова, д. 7 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустрой-
ства территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2.  
Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.216/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.  Чкалова, д. 7 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1., 2.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.217/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул.  Чкалова, д. 7 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 2004 
года N 306 «Об утверждении правил благоустройства терри-
тории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2. абзац 1 пункта 3.2.  
Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.218/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чехова , д. 18/3 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1.,  абзац 1 пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.219/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 18/3 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1.,2.2,  абзац 1, 1 0  
пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.220/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 18/3 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1.,2.2,  абзац   10  
пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.221/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 18/3 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2,  абзац  13   
пункта 3.2. Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.222/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 18/3 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2,   Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

 Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.223/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.5. 2.11., абзаца 2 
пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.224/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.5. 2.11., абзаца 2 
пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 
города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.225/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.5. 2.11., абзаца 
2 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по 
рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.226/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», пункта 
1.1., 2.5. 2.11., абзаца 2 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.227/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.5. 2.11., 
абзаца 2 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция  подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.228/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.5. 2.11., абзаца 
2 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.229/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.5. 2.11., абзаца 2 
пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)



№ 90 (2153)  10 ноября 201854  ДОКУМЕНТЫ

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.230/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2, абзаца 1, 3 
 пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.231/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2, абзаца 1   
пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.232/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 

Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 2004 года 

N 306 «Об утверждении правил благоустройства территории города 

Ярославля», пункта 1.1., 2.2, абзаца 1  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

 
Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   
                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               

 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.233 /18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 2004 
года N 306 «Об утверждении правил благоустройства терри-
тории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2, абзаца 1  пункта 3.2  
Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, н аружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание
об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного пространства 

города Ярославля
Дата « 06.11.2018 »                                                                                                    №  5.234/18-и
Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города Ярославля, с 
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  
Неизвестному владельцу информационной конструкции

  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 января 
2004 года N 306 «Об утверждении правил благоустройства 
территории города Ярославля», пункта 1.1., 2.2    Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ «Агентство по ре-
кламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит демонтажу.

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информационных конструкций 
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)



№ 90 (2153)  10 ноября 2018 ДОКУМЕНТЫ  55
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Русьхлеб» (ИНН 7602072132, ОГРН 

1097602001353; адрес: 150061, г. Ярославль, ул. Громова, д. 5) Бровкин Николай Александрович (ИНН 
760214162609, СНИЛС 065-322-041 27, почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 18 корп. 2, 
кв. 9) – член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитраж-
ных управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 119121, Москва, 2-й Неопалимовский 
переулок, д.7, п.1), действующий на основании определения Арбитражного суда Ярославской области от 
04.10.2018 г. по делу № А82-10678/2015, сообщает о проведении торгов посредством публичного предложе-
ния в отношении следующего имущества:

Лот № 2 – Термоупаковка ТПЦ-2000, зав.№0609507, 2005 г.в. – 1 шт.; Упаковочный автомат FALCON, 
зав.№С5347, 1998 г.в. – 1 шт., в т.ч.: Этикетавтомат ALFA с энкодером Promark Alfa, 2005 г.в. – 1 шт.; Упа-
ковочный автомат SWIFT, зав.№4464, 1995 г.в. – 1 шт.; Упаковочный автомат РТ-УМ-ГШ, зав.№334, 2005 
г.в. – 1 шт., в т.ч.: Аппарат этикетировочный АЛЬФА (к-т) Promark Alfa, зав.№A06033, 2007 г.в. – 1 шт.; Упако-
вочный автомат FALCON, зав.№С5348, 1998 г.в. – 1 шт., в т.ч.: Автомат этикетировочный ALFA с энкодером 
Promark Alfa, зав.№A06035, 2007 г.в. – 1 шт.; Упаковочный автомат FALCON, зав.№4131, 1995 г.в. – 1 шт., в 
т.ч.: Этикетавтомат Alfa с энкодером Promark Alfa, 2006 г.в.– 1 шт. Начальная цена 1 481 652 рублей.

Лот № 3 – Склад бестарного хранения муки «XE 160» вместимость 30 т. ХЕ-160, 1990 г.в., в т. ч.: Бун-
кер-силос для муки ХЕ-160А с вибратором – 19 шт., Бункер-силос для муки – 5 шт., Питатель роторный 
М-122 – 24 шт.; Дозатор жидких компонентов СДМ4-Х5, 2006 г.в. – 1 шт.; Дозатор воды БД-100, 2002 г.в. – 1 
шт.; Тестомесильная машина с бродильным корытом (линия № 4) А2 ХТТ, И8-ХТА-12/6, 1990 г.в. – 1 шт.; 
Черпачковый дозатор (линия № 4) ВНИИХП-0-6, 1992 г.в. – 1 шт.; Тестомесильная машина с бродильным ко-
рытом (линия № 3) А2 ХТТ, И8-ХТА-12/6 – 1шт.; Черпачковый дозатор (линия № 3) ВНИИХП-0-6, 1990 г.в. – 1 
шт.; Тестомесильная машина с бродильным корытом (линия № 2) А2 ХТТ, И8-ХТА-12/6 – 1 шт.; Черпачковый 
дозатор (линия № 2) ВНИИХП-0-6, 1992 г.в. – 1 шт.; Тестомесильная машина с бродильным корытом (линия 
№ 1) А2 ХТТ, И8-ХТА-12/6 – 1 шт.; Черпачковый дозатор (линия № 1) ВНИИХП-0-6, 1992 – 1 шт.; Весовой 
дозатор жидких компонентов СДМ4-Х5, 1998 г.в. – 1 шт.; Тестоделитель (резервный) А2 ХПО/5, 1998 г.в. – 1 
шт.; Тестоокруглитель (резервный) А2ХПО\6, 1998 г.в. – 1 шт.; Тестоделитель (линия № 1) А2-ХПО\5, 1999 
г.в. – 1 шт.; Тестоокруглитель (линия № 1) А2ХПО\6, 1992 г.в. – 1 шт.; Шкаф предварительной расстойки 
(линия № 1) РШВ-3, 1990 г.в. – 1 шт.; Шкаф окончательной расстойки Т1-ХР-21-72, 1990 г.в. – 1 шт.; Тесто-
делитель (линия № 2) Ш33-ХД-3У, 1991 г.в. – 1 шт.; Шкаф окончательной расстойки РШВ-3, 1993 г.в. – 1 шт.; 
Делитель-посадчик ИН-33 (линия № 3) Ш33-ХД-3У, 1990 г.в. – 1 шт.; Расстойно-печной агрегат на базе печи 
ХПА-40 ХПА, 1990 г.в. – 1 шт.; Делитель-посадчик Ш-33 (линия № 4) Ш33-ХД-3У, 1990 г.в. – 1 шт.; Расстой-
но-печной агрегат на базе печи ХПА-40 ХПА, 1990 г.в. – 1 шт.; Вакуумный делитель (линия № 5) PARTA U 
2002, зав.№H_962639, 2005 г.в. – 1 шт.; Тестоокруглитель CR 59 K, 2006 г.в.– 1 шт.; Шкаф предварительной 
расстойки, 2006 г.в. – 1 шт.; Тестозакатка (тестозакаточная машина) Werner & Pfleidere BM 51 B, 2006 г.в. – 1 
шт.; Тестоделитель CRV BAKERY KTM1, зав.№M1003 – 1 шт.; Тестоокруглитель А2ХПО\6, 1992 г.в. – 1 шт.; 
Тестоделитель (около линии № 6) А2-ХТН, 1994 г.в. – 1 шт.; Тестоокруглитель (около линии № 6) SABOTIN 1 
AA 10, зав.№08447, 2010 г.в. – 1 шт.; Дробилка сухарей Piosno Diosna RZ3 u. RZ4, 1997 г.в. – 1 шт.; Хлеборе-
зательная машина с клипсатором Daub 208/40, зав.№19925, 2006 г.в. – 1 шт.; Кремовзбивательная машина 
МТВ-60, 1995 г.в. – 1 шт.; Хлеборезательная машина с клипсатором ХРМ21-12-Т, зав.№30, 2010 г.в. – 1 шт.; 
Компрессор с ресивером С416, зав.№276, 1998 г.в. – 1 шт.; Компрессор с ресивером С416, зав.№582, 1992 
г.в. – 1 шт.; Шкаф окончательной расстойки Т1-ХР-23-120, 1990 г.в. – 1 шт.; Тестоокруглитель Т1-ХТН, 1990 
г.в. – 1 шт.; Тестоокруглитель Т1-ХТН, 1990 г.в. – 1 шт.; Тестоокруглитель Т1-ХТН, 1992 г.в. – 1 шт.; Проме-
жуточные бункера АЕ-57, 1990 г.в. – 3 шт.; Расходные бункера для муки АЕ-71, У21-БКВ – 14 шт. Начальная 
цена 2 896 155,00 рублей.

Лот № 4 – Стол деревянный – 1 шт.; Тумба деревянная (3 шкафчика) – 1 шт.; Тумба деревянная (2-х 
створчатая) – 1 шт.; Телевизор Panasonic TC-29GV10R цветной – 1 шт.; Принтер HP LaserJet 1320 HP 
LaserJet 1320 – 1 шт.; Принтер Kyocera (Ecosys FS-1128 Mfp) – 1 шт.; Принтер HP LaserJet 1200 Series – 1 
шт.; Принтер HP LaserJet 1200 Series – 1 шт.; Факс Brother MFC 9060 (многофункциональное устройство) 
– 1 шт.; Системный блок Kami (номер: S/N: 21120069) – 1 шт.; Системный блок Asus (модель Pokacel) – 1 
шт.; Системный блок Kami (номер: S/N: 04100159) – 1 шт.; Системный блок – 1 шт.; Системный блок Kami 
(номер: S/N: 050601128) – 1 шт.; Системный блок (норме: S/N: 01539) – 1 шт.; Системный блок (норме: S/N: 
05060148) – 1 шт.; Монитор Aser (модель V173 D) диаг. 17" (ETLE10D12001607A118582) – 1 шт.; Монитор 
BENQ G702ADLCD (модель ET-6005-B) диаг. 17" – 1 шт.; Монитор Samsung SyncMaster 172V (BN61-00326A) 
диаг.17" – 1 шт.; Монитор BENQ G2320HDBL (модель ET-0032-T) диаг.23" – 1 шт.; Монитор Aser V173 
(ETLBNOC20903612CC840B7) диаг.17" – 1 шт.; Монитор Aser AL1511 (ETL140816152300591PK15) диаг.15" 
– 1 шт.; Принтер HP LaserJet 4250 dtn – 1 шт.; Монитор Dell E170Sc (CNOM876N6418001F202M) диаг.17" – 1 
шт.; Системный блок (черный) (IN5908) – 1 шт.; Факс Panasonic KX-F130BX (5FCHF367198) – 1 шт.; Телефон 
LG (стационарный) LDP-7008D (011TWHA043593) – 1 шт.; Факс Panasonic KX-F130BX (5EAHF353161) – 1 шт.; 
Факс Panasonic KX-F130BX (5IAFG139007) – 1 шт.; Факс Panasonic KX-F130BX (8CAHB102766) – 1 шт.; Факс 
Panasonic KX-F130BX (5DSHF335028) – 1 шт.; Факс Panasonic KX-F130BX (5FCHF367153) – 1 шт.; Телефон 
Panasonic KX-TS2350RU (черный) – 1 шт.; Телефон LG WorldPhone GS-5140 (кремовый) – 1 шт.; Телефон 
Panasonic KX-T2365 (белый) – 1 шт.; Телефон Panasonic KX-TS2350RU (белый) – 1 шт.; Телефон красный 
номер 381-3 (настенный) – 1 шт.; Телефон ATLINKS (черный) № 60043954 – 1 шт.; Телефон Ringercall (бе-
лый) – 1 шт.; Телефон Siemens EuroSet 5020 (белый) – 1 шт.; Телефон Siemens EuroSet 2005 (белый) – 1 
шт.; Телефон Panasonic KX-TS2350RUC (синий) – 1 шт.; Телефон Panasonic KX-TS2350RU (белый) – 1 шт.; 
Коммутатор Panasonic KX-T7040X (белый) – 1 шт.; Телефон Panasonic KX-TS2350RU (черный) – 1 шт.; Те-
лефон Siemens EuroSet 2005 (серый) – 1 шт.; Телефон Siemens EuroSet 2005 (белый) – 1 шт.; Телефон 
Panasonic KX-TS2350RUB (черный) – 1 шт.; Телефон настенный (коричневый) – 1 шт.; Телефон стационар-
ный (красный) – 1 шт.; Телефон Panasonic KX-TS2350RU (черный) – 1 шт.; Телефон LG GS-472H (белый) – 1 
шт.; Телефон Siemens EuroSet 2005 (белый) – 1 шт.; Телефон Panasonic KX-T7130 (4KBVC031975) – 1 шт.; 
Телефон Siemens EuroSet 2005 (белый) – 1 шт.; Телефон Panasonic KX-TS2350RU (белый) – 1 шт.; Машинка 
для счета денег Currency counter Pro-55R – 1 шт.; Системный блок (черный) (узкий) – 1 шт.; Системный блок 
(S/N: 04100135) – 1 шт.; Принтер Kyocera FS1028 MFP – 1 шт.; Шкаф 3-секционный (коричневый) – 1 шт.; 
Клавиатура Genius (белая) ZM4C39086476 – 1 шт.; Клавиатура Codegen KB-1307 (белая) № 2540133 – 1 
шт.; Клавиатура Genius (белая) ZM480190852 – 1 шт.; Клавиатура Genius (белая) ZM5A27041380 – 1 шт.; 
Клавиатура Genius (черная) XEA401039308 – 1 шт.; Клавиатура Genius (белая) ZM4801908060 – 1 шт.; Кла-
виатура Genius (черная) XP1028729478 – 1 шт.; Клавиатура BTC (белая) G09429020672 – 1 шт.; Клавиатура 
Genius (черная) XP1028729472 – 1 шт.; Клавиатура BTC (белая) E5XKB5199 – 1 шт.; Клавиатура Genius (бе-
лая) ZM4307400399 – 1 шт.; Клавиатура Genius (белая) ZM4801900950 – 1 шт.; Клавиатура Chicony (белая) 
6H11704218B – 1 шт.; Факс Panasonic KX-FT37RS – 1 шт.; Ксерокс-копир Canon FC108 № TTL45959 – 1 шт.; 
Монитор Samsung SyncMaster 152S (серый) диаг.15" – 1 шт.; Мышь Genius № CB2901504307 – 1 шт.; Мышь 
Genius № X3A82563006672 – 1 шт.; Мышь Genius № 113334800646 – 1 шт.; Мышь Genius № X62626501681 
– 1 шт.; Мышь Autech (черная) – 1 шт.; Мышь Genius (белая) Model: NetScroll – 1 шт.; Мышь Genius (белая) 
Model: NetScroll – 1 шт.; Мышь Genius (белая) Model: NetScroll 120 № 144840006005 – 1 шт.; Мышь Genius 
(белая) Model: NetScroll – 1 шт.; Мышь Autech Model-OK-720 – 1 шт.; Мышь Genius (черная) № 152272803738 
– 1 шт.; Мышь Genius № Х60979300765 – 1 шт.; Мышь Genius № 132399309466 – 1 шт.; Калькулятор Citizen 
– 9 шт.; Стул деревянный (коричневый) – 1 шт.; Стул деревянный (коричневый) – 1 шт.; Стул деревянный 
(коричневый) – 1 шт.; Стул деревянный (коричневый) – 1 шт.; Стул деревянный (коричневый) – 1 шт.; Стул 
деревянный (коричневый) – 1 шт.; Кресло кожаное (коричневое) – 1 шт.; Стол руководителя (коричневый) – 1 
шт.; Тумба приставная 3-х секционная (коричневая) – 1 шт.; Тумба приставная 3-х секционная (коричневая) 
– 1 шт.; Стул деревянный (коричневый) – 1 шт.; Стул деревянный (коричневый) – 1 шт.; Стул деревянный 
(коричневый) – 1 шт.; Стул деревянный (коричневый) – 1 шт.; Стул деревянный (коричневый) – 1 шт.; Стул 
деревянный (коричневый) – 1 шт.; Стол деревянный (коричневый) – 1 шт.; Холодильник Ardo (белый) – 1 
шт.; Микроволновая печь LG (белая) – 1 шт.; Кухонный гарнитур (белый) – 1 шт.; Диван мягкий с тумбой 
– 1 шт.; Стол обеденный (светло-коричневый) – 1 шт.; Стул (светло-коричневый) – 1 шт.; Стул (светло-ко-
ричневый) – 1 шт.; Кондиционер Daikin Europe NW FT353DB7V1 № 3731998 – 1 шт.; Кондиционер Daikin 
Europe NW FT353DB7V1 № 3731987 – 1 шт.; Кондиционер General (белый) № Е000194 – 1 шт.; Кондиционер 
Daikin Europe NW 3711083 – 1 шт.; Кондиционер Daikin Europe NW 3731991 – 1 шт.; Телефон Panasonic 
KX-TS2350RUВ (черный) – 1 шт.; Стол офисный (светло-коричневый) – 1 шт.; Комод офисный со стеклян-
ными дверцами (коричневый) – 1 шт.; Системный блок Super Power – 1 шт.; Роутер D-Link DES-1005D – 1 
шт.; Клавиатура Genius ZM6A02063175 – 1 шт.; Кондиционер Daikin Europe NW – 1 шт.; Тумба деревянная 
(коричневая) – 1 шт.; Тумба деревянная (коричневая) – 1 шт.; Принтер HP LaserJet 8000N – 1 шт.; Телефон 
Panasonic KX-TS2350RU (черный) – 1 шт.; Стеллаж медицинский (белый) – 1 шт.; Стеллаж медицинский (бе-
лый) – 1 шт.; Шкаф 2-х створчатый (серо-коричневый) – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 
шт.; Стул деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт.; 
Стул деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт.; Стул 
деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт.; Стул деревянный – 1 шт. Начальная 
цена 69 757,20 рублей.

Лот № 5 – Тестомесильная машина Sottoriva Sottoriva SPRINT-120/R1, зав.№20512, 2001 г.в. – 1 шт.; 
Тестомесильная машина Vinkler Winkler W120 AZN, зав.№44764, 1994 г.в. – 1 шт.; Кремовзбивальная ма-
шина PLA 60 Varimixer Bar Varimixer Bar PLA 60, зав.№902712, 2000 г.в. – 1 шт.; Емкость для сухарей, 2001 
г.в. – 1 шт.; Дежи к тестомесильной машине, 2001 г.в. – 1 шт.; Дежи к тестомесильной машине, 2001 г.в. – 1 
шт.; Дежи к тестомесильной машине, 2001 г.в. – 1 шт.; Дежи к тестомесильной машине, 2001 г.в. – 1 шт.; 
Дежи к тестомесильной машине, 2001 г.в. – 1 шт.; Машина для приготовления жидкого теста (вафельная 
машина) Robot coupe R 140, 2001 г.в. – 1 шт.; Раскаточная машина (к rondo-линии) RONDO DOGE SFA 
612, зав.№C0A421103 / ZMS 630W.01, зав.№С0392123, 2000 г.в. – 1 шт.; Разделочная машина RONDO 
DOGE ZKWV607.A, зав.№C0412206 / ZFGP6.B30, зав.№С0412202 / ZGP665.C, зав.№С0415214 / SPF602.G, 
зав.№С0423301 / ZTE602ER.B, зав.№С0412211, 2000 г.в. – 1 шт.; Пресс для теста RONDO DOGE FODISA/
RA, зав.№00431401, 2000 г.в. – 1 шт.; Делитель DR-Robot 2 DAUB DR2-A, зав.№19816, 2006 г.в. – 1 шт.; Зака-
точная машина Vinkler Winkler SOLO 310 A, зав.№44767, 2001 г.в. – 1 шт.; Тестозакаточная машина Sottoriva 
Sottoriva WINNER, зав.№20513, 2001 г.в. – 1 шт.; Термоусадочный упаковочный аппарат PBA-100 PBA-100, 
зав.№103, 2010 г.в. – 1 шт.; Расстоечный шкаф Sottoriva, 2001 г.в. – 1 шт.; Расстоечный шкаф Vinkler Winkler, 
2001 г.в. – 1 шт.; Шприц-машина для пончиков Gami, зав.№2006121, 2006 г.в. – 1 шт.; Машина для выпеч-
ки пончиков Gunther Heim Gunther Heim WW-GW 20A, зав.№20.542, 2006 г.в. – 1 шт.; Печь хлебопекарная 
Муссон-Ротор (модель 99) Восход зав.№302, 2006 г.в. – 1 шт.; Печь хлебопекарная Муссон-Ротор (модель 
99) Восход зав.№301, 2006 г.в. – 1 шт.; Печь хлебопекарная Муссон-Ротор (модель 99) Восход зав.№300, 
2006 г.в. – 1 шт.; Вагонетка для выпечки, 2001 г.в. – 9 шт.; Вагонетка для готовой продукции, 2001 г.в. – 12 
шт.; Весовой дозатор для сыпучих компонентов, 2001 г.в. – 1 шт.; Весы электронные ВТ-150, 2000 г.в. – 1 
шт.; Мойка металлическая (3-х секционная), 2001 г.в. – 1 шт.; Шкаф металлический (желтый), 2001 г.в. – 1 
шт.; Стол металлический, 2001 г.в. – 1 шт.; Стол металлический, 2001 г.в. – 11 шт.; Мойка металлическая (1 
секционная), 2001 г.в. – 1 шт.; Тележка, 2001 г.в. – 3 шт. Начальная цена 2 088 018,00 рублей.

Лот № 6 – Линия кренделя HAAS HECRONA, 1996 г.в. – 1 шт. (в том числе: Печь HAAS HECRONA – 1 шт., 
Содовая ванна – 1 шт., Формующая машина – 1 шт., Дежеопрокидыватель – 1 шт., Пульт управления линии 
кренделя – 1 шт., Разгрузочный транспортер- 1 шт.); Тестомесильная машина на 200 литров с дозатором 

HSM-200, 1997 г.в. – 1 шт.; Ванна для теста, 1998 г.в. – 1 шт.; Ванна для теста, 1998 г.в. – 1 шт. Начальная 
цена 4 743 441,00 рублей.

Лот № 7 – Линия соломки HAAS HECRONA, 2000 г.в. (в том числе: Формующая машина – 1 шт., Деже-
опрокидыватель – 1 шт., Передаточный транспортер – 1 шт., Содовая ванна – 1 шт., Устройство посыпки 
– 1 шт., Гильотина – 1 шт., Печь линии соломки – 1 шт., Шкаф управления линии соломки – 1 шт., Разгру-
зочный транспортер – 1 шт.); Тестомесильная машина на 300 литров, 1997 г.в. с дозатором HSM-300, 1998 
г.в. – 1 шт.; Ванна для теста, 2000 г.в. – 1 шт. Начальная цена 4 496 634,00 рублей.

Лот № 9 – Фасовочный автомат SIMIONATO S12, 1996 г.в. – 1 шт. Начальная цена 339 309,00 рублей.
Лот № 10 – Фасовочный автомат SIMER, 1994 г.в. – 1 шт. Начальная цена 255 231,00 рублей.
Лот № 12 – Упаковочный автомат CAVANNA 07/80, зав.№2992, 1995 г.в. – 1 шт. Начальная цена 

1 193 130,00 рублей.
Лот № 13 – Упаковочный автомат SIG GTP, зав.№S-522-GTP-017, 1999 г.в. – 1 шт. Начальная цена 

2 044 197,00 рублей.
Ознакомление с информацией, документами и имуществом по предварительной договоренности по 

тел. +79108260555.
Торги проводятся в электронной форме на сайте электронной торговой площадки «Межрегиональная 

электронная торговая система» – http://m-ets.ru (далее – ЭТП). 
Для участия в торгах претендент должен иметь электронную цифровую подпись и быть зарегистриро-

ванным на ЭТП. Представление заявок и оформление участия в торгах осуществляется в порядке, установ-
ленном Приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 г. и регламентом работы электронной площадки. 
Форма и содержание заявки на участие в торгах, а также перечень прилагаемых к заявке документов и их 
оформление должны соответствовать п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве.

Заявки на участие в торгах, а также все документы и сведения, связанные с проведением открытых 
торгов, направляются участниками торгов на ЭТП в сети Интернет по адресу: http://m-ets.ru в форме элек-
тронных документов и подписываются электронно-цифровой подписью. Представление заявок, оформ-
ление участия осуществляется в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявка на участие в торгах и 
прилагаемые документы направляются оператору ЭТП в форме эл. документов подписанных электронной 
подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя, конкурсного управляющего, а также Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих». К заявке должны прилагаться копии следующих докумен-
тов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предприни-
мателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лицам), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Место подведения результатов открытых торгов – электронная торговая площадка «Межрегиональная 
электронная торговая система» – http://m-ets.ru. 

Для участия в торгах, на основании договора о задатке, размещенного на ЭТП, вносится задаток в 
размере 20% от начальной цены, в срок не позднее последнего дня приема заявок. Реквизиты для оплаты 
задатка – Получатель: ООО «Русьхлеб», ИНН 7602072132, КПП 760201001, Р/с 40702810977030018136 в 
Калужском отделении № 8608 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042908612, К/с 30101810100000000612 (в назначении 
платежа обязательно указать: «Наименование должника, код торгов и номер лота»). Датой внесения задат-
ка считается дата зачисления денег на расчетный счет. В случае признания победителем торгов задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества.

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за лот. Подведение результатов 
торгов, определение победителя торгов, оформляется протоколом о результатах торгов в течение двух ча-
сов после завершения торгов. Оператором электронной площадки программным обеспечением электрон-
ной площадки осуществляется размещение протокола о результатах проведения открытых торгов на элек-
тронной площадке и рассылка по электронной почте всем участникам открытых торгов. В течение 2 (Двух) 
рабочих дней с даты подписания (утверждения) протокола о результатах проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов копии этого протокола. В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания 
(утверждения) этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (Пяти) дней с даты получения указанного 
предложения внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить за-
ключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравне-
нию с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит предложение о цене имуще-
ства не ниже установленной начальной цены продажи для соответствующего периода, договор купли-про-
дажи заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества.

Оплата по договору купли-продажи осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи за вычетом суммы задатка на следующие реквизиты: р/сч 40702810877030004525 
в Калужском отделении № 8608 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042908612, К/с 30101810100000000612. Ознаком-
ление с условиями проводимых торгов, подведением итогов торгов, проектом договора купли-продажи и 
договором задатка на электронной торговой площадке «Межрегиональная электронная торговая система» 
– http://m-ets.ru и на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Срок приема предложений с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 25.02.2019 г. на электронной 
торговой площадке «Межрегиональная электронная торговая система» – http://m-ets.ru.

Начальная цена по каждому лоту действует в течение первых 10 календарных дней периода приема 
заявок. Если в указанный срок не поступит ни одной заявки, начальная цена снижается на 5% (величина 
снижения цены). Срок, по истечении которого снижается начальная цена, составляет 10 календарных дней. 
Начальная цена (руб.) и периоды ее действия:

Лот № 2: 1 481 652,00 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 1 407 569,40 
рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2019 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 1 333 486,80 рублей – с 09 час. 00 
мин. 07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.; 1 259 404,20 рублей – с 09 час. 00 мин. 17.01.2019 г. по 18 
час. 00 мин. 26.01.2019 г.; 1 185 321,60 рублей – 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 05.02.2019 г.

Лот № 3: 2 896 155,00 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 2 
751 347,25 рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 2 606 539,50 рублей – с 
09 час. 00 мин. 07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.

Лот № 4: 69 757,20 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 66 269,34 
рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 62 781,48 рублей – с 09 час. 00 мин. 
07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.; 59 293,62 рублей – с 09 час. 00 мин. 17.01.2019 г. по 18 час. 00 
мин. 26.01.2019 г.; 55 805,76 рублей – 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 05.02.2019 г.; 52 317,90 
рублей – с 09 час. 00 мин. 06.02.2019 г. по 18 час. 00 мин. 15.02.2019 г.; 48 830,04 рублей – с 09 час. 00 мин. 
16.02.2019 г. по 18 час. 00 мин. 25.02.2019 г.

Лот № 5: 2 088 018, 00 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 1 983 617,10 
рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 1 879 216,20 рублей – с 09 час. 00 
мин. 07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.; 1 774 815,30 рублей – с 09 час. 00 мин. 17.01.2019 г. по 18 
час. 00 мин. 26.01.2019 г.; 1 670 414,40 рублей – 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 05.02.2019 г.; 

Лот № 6: 4 743 441,00 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 4 506 268,95 
рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 4 269 096,90 рублей – с 09 час. 00 
мин. 07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.; 4 031 924,85 рублей – с 09 час. 00 мин. 17.01.2019 г. по 18 
час. 00 мин. 26.01.2019 г.; 3 794 752,80 рублей – 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 05.02.2019 г.; 
3 557 580,75 рублей – с 09 час. 00 мин. 06.02.2019 г. по 18 час. 00 мин. 15.02.2019 г.; 3 320 408,70 рублей – с 
09 час. 00 мин. 16.02.2019 г. по 18 час. 00 мин. 25.02.2019 г.

Лот № 7: 4 496 634,00 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 4 271 802,30 
рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 4 046 970,60 рублей – с 09 час. 00 
мин. 07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.; 3 822 138,90 рублей – с 09 час. 00 мин. 17.01.2019 г. по 18 
час. 00 мин. 26.01.2019 г.; 3 597 307,20 рублей – 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 05.02.2019 г.; 
3 372 475,50 рублей – с 09 час. 00 мин. 06.02.2019 г. по 18 час. 00 мин. 15.02.2019 г.

Лот № 9: 339 309,00 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 322 343,55 
рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 305 378,10 рублей – с 09 час. 00 
мин. 07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.; 288 412,65 рублей – с 09 час. 00 мин. 17.01.2019 г. по 18 
час. 00 мин. 26.01.2019 г.; 271 447,20 рублей – 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 05.02.2019 г.

Лот № 10: 255 231,00 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 242 469,45 
рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 229 707,90 рублей – с 09 час. 00 
мин. 07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.; 216 946,35 рублей – с 09 час. 00 мин. 17.01.2019 г. по 18 
час. 00 мин. 26.01.2019 г.; 204 184,80 рублей – 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 05.02.2019 г.

Лот № 12: 1 193 130,00 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 
1 133 473,50 рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 1 073 817,00 рублей 
– с 09 час. 00 мин. 07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.; 1 014 160,50 рублей – с 09 час. 00 мин. 
17.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 26.01.2019 г.; 954 504,00 рублей – 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 18 час. 00 
мин. 05.02.2019 г.

Лот № 13: 2 044 197,00 рублей – с 09 час. 00 мин. 18.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 27.12.2018 г.; 
1 941 987,15 рублей – с 09 час. 00 мин. 28.12.2018 г. по 18 час. 00 мин. 06.01.2019 г.; 1 839 777,30 рублей 
– с 09 час. 00 мин. 07.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 16.01.2019 г.; 1 737 567,45 рублей – с 09 час. 00 мин. 
17.01.2019 г. по 18 час. 00 мин. 26.01.2019 г.; 1 635 357,60 рублей – 09 час. 00 мин. 27.01.2019 г. по 18 час. 
00 мин. 05.02.2019 г.

Результаты торгов подводятся на ЭТП 27.02.2019 г. после 12 час. 00 мин., а в случае поступления заявок 
на участие в торгах и определения победителя торгов, результаты торгов могут быть подведены на ЭТП 
ранее, чем в 12 час. 00 мин. 27.02.2019 г. Лицо, имеющее право приобретения имущества должника, опре-
деляется согласно п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве.                                                                        129-О
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Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                            №  5.235 /18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль  

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города 

Ярославля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., 2.2 абзаца 1  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ 

«Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит де-

монтажу.

 

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информаци-

онных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание

об устранении нарушений действующего законодательства, Концепции информационного 

пространства города Ярославля

Дата « 06.11.2018 »                                                                                             №  5.236/18-и

Время « 09 « час. « 00 « мин.                                                                                      г. Ярославль 

 

г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26 а 
(местонахождение информационной  конструкции)

На основании выявленного нарушения Концепции информационного пространства города 

Ярославля, с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:  

Неизвестному владельцу информационной конструкции
  (наименование юридического лица, юридический адрес/ Ф.И.О. представителя (работника) юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Примечание

1 Произвести 
демонтаж 
информационной 
конструкции 

19.11.2018 на основании  пункта 4.5. 
Решения муниципалитета города Ярославля от 30 
января 2004 года N 306 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Ярославля», 
пункта 1.1., 2.2 абзаца 1  пункта 3.2  Концепции.

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до  «19.11.2018» в МКУ 

«Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» 

по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.

При неисполнении  настоящего  предписания  информационная конструкция подлежит де-

монтажу.

  

Предписание выдал главный специалист отдела по размещению рекламных и информаци-

онных конструкций МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля» Ярославля   

                                                                                                                                Гарабаглы О.С.               
 

Предписание получил 
                        (Ф.И.О., подпись, дата)
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Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации муниципального 

имущества города Ярославля в октябре 2018 года:

 в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения аукционов: г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):

Дата 
торгов

Наименование 
имущества

Вид продажи Площадь, 
кв.м.

Начальная 
цена продажи

(руб.)

Кол-во 
заявок

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов

Цена сделки 
приватиза-
ции (руб.)

Покупатель (причина признания торгов несостоявшимися)

03.10. 

2018

г. Ярославль, 

ул. Калмыковых, д.14

публичное предло-

жение в электрон-

ной форме

231,3/1128 7 053 000 2 Вдовин И.В.

Вдовин В.В.

3 526 500 Вдовин И.В.

03.10. 

2018

г. Ярославль, 

ул. Батова, д.8

публичное 

предложение

1258,9/4524 30 731 000 2 Шацков И.С.

Лапшин А.В.

15 365 500 Лапшин А.В.

05.10. 

2018

г. Ярославль, 

1-я Закоторосльная 

наб., д.78

Конкурс 460,4/4375 25 048 000 0 - - Конкурс  признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

05.10. 

2018

г. Ярославль, 

пр-т Октября, д.11

Конкурс 185,1 7 022 000 0 - - Конкурс  признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

09.10. 

2018

г. Ярославль, 

ул. Жукова, д.8/51

публичное 

предложение

183,2 4 022 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  признана 

несостоявшейся ввиду отсутствия участников

12.10. 

2018

г. Ярославль, 

Тутаевское шоссе, д.67

публичное 

предложение

187,1 5 003 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  признана 

несостоявшейся ввиду отсутствия участников

16.10. 

2018

г. Ярославль, ул. Лебе-

дева, д.3

публичное 

предложение 

1440,6 15 005 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  признана 

несостоявшейся ввиду отсутствия участников

19.10. 

2018

г. Ярославль, ул. 2-я Ля-

пинская, у д.14

публичное 

предложение 

25,6;23,9/

1179

1 708 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  признана 

несостоявшейся ввиду отсутствия участников

24.10. 

2018

г. Ярославль, 

просп. Ленина, д.8б

аукцион в элек-

тронной форме

189,7 2 511 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

26.10. 

2018

г. Ярославль, ул. Ко-

лышкина, д.62

публичное 

предложение

270,7 5 257 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  признана 

несостоявшейся ввиду отсутствия участников

31.10. 

2018

г. Ярославль, ул. Малая 

Пролетарская, д.29

Конкурс 202,9 3 225 000 0 - - Конкурс  признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

 В Кировский районный суд г. Ярославля по-
ступило заявление Куделиной Г.Ф. о признании 
недействительным сберегательного сертифика-
та на предъявителя, выданного ПАО Сбербанк – 
Ярославское отделение № 17, серии СЧ 4408830 
от 20.06.2016 года на сумму вклада, и восстанов-
лении прав по нему. Предлагаю держателю до-
кумента, об утрате которого заявлено, в течение 
трех месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на этот документ.

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Акционерное общество «Волна» (далее Организатор аукциона) проводит открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи недвижи-

мого имущества: здания, общей площадью 6397,6 кв.м, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Б.Октябрьская, д. 85, (баня №2) 
с земельным участком площадью 4586 кв.м.

Юридический и фактический адрес Организатора аукциона: 150049, Ярославская область, город Ярославль, Мышкинский проезд, д.10 (5 этаж).
Контактное лицо: (4852) 26-02-80, 26-02-85, 26-02-89 Бобровская Анастасия Игоревна.
Аукцион является открытым по составу участников с закрытой формой предложений о цене.
Ознакомиться с аукционной документацией можно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 с 12 ноября 2018 по 16 ноября 2018 по 

месту нахождения Организатора аукциона путем подачи заявления любого заинтересованного лица в письменной форме, на бумажном носителе.  
Дата, время и место начала вскрытия конвертов и рассмотрения заявок участников аукциона: 28 ноября 2018 г. - 11 час. 00 мин. по московскому време-

ни, по адресу: г. Ярославль, Мышкинский проезд, д. 10.
Дата, время и место окончания рассмотрения заявок участников аукциона: 28 ноября 2018 г. - 17 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 

г. Ярославль, Мышкинский проезд, д. 10
130
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