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Приложение 1
к постановлению мэрии
от 09.06.2020 № 468

Чертеж межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 27)  в Дзержинском районе города Ярославля

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов 
и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 
12.02.2020 № 133 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, территория в рай-
оне пересечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 3», в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 
12.02.2020 № 131 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, территория 
в районе пересечения улицы Малой Норской и Ленинградского проспекта, участок 
4», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостояв-
шимся;

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 
13.02.2020 № 135 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Малая Нор-
ская, земельный участок 5а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукци-
он признан несостоявшимся.

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля

09.06.2020                              №  79

О внесении изменений 
в приказ директора департамента
городского хозяйства 
от 29.05.2020 № 74 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ директора департамента городского хозяйства мэрии города 

Ярославля от 29.05.2020 № 74 «О временном ограничении (прекращении) движения 
транспортных средств в период проведения капитального ремонта  путепровода че-
рез железнодорожные пути по улице Добрынина в городе Ярославле» изменения, из-
ложив пункт 1 в новой редакции: 

«1. Временно ограничить движение транспортных средств в период с 29 мая 2020 
года по 19 июня 2020 года по Добрынинскому путепроводу (приложение)».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента                                                                           Я.В. ОВЧАРОВ 


