
№ 68 (2556)  3 сентября 202264   ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства 

мэрии города Ярославля
30.08.2022                                   № 149

О временном ограничении (прекращении) 

движения транспортных средств 03.09.2022

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением мэрии города Ярославля от 17.08.2022 № 741 «О подготовке и проведении ме-

роприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств  03 сентября 2022 года с 07.00 часов 

до 14.00 часов на участках улиц: Советской, Советской площади, Народном переулке, Советском 

переулке, Кирова, Нахимсона, площади Челюскинцев (приложение).

2. Первому заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав-

ля (Сергеев Д.Н.), обеспечить выполнение мероприятий по реализации схемы дорожного движения.

3. Управлению документационного обеспечения, информации и программных технологий обе-

спечить информирование населения города Ярославля о вводимых временных ограничениях.

4. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за со-

блюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского

хозяйства мэрии города Ярославля        Я.В. ОВЧАРОВ

Приложение 

к приказу директора департамента 

городского хозяйства

от 30.08.2022  № 149

Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения (прекращения) 

движения транспортных средств  03.09.2022
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 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции информаци-

онного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, раз-

мещенных без согласования.

Предписание о демонтаже Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 3.736/22-и от 30.08.2022 г. Ярославль, ул. Некрасова, у д. 41а Отдельно стоящая 
конструкция

№ 3.737/22-и от 30.08.2022 г. Ярославль, ул. Некрасова, у д. 41а Штендер

№ 3.738/22-и от 30.08.2022 г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41а Настенная конструкция

№ 3.739/22-и от 30.08.2022 г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41а Настенная конструкция

№ 3.740/22-и от 30.08.2022 г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41а Консольная конструкция

№ 3.741/22-и от 30.08.2022 г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41а Настенная конструкция

№ 3.742/22-и от 30.08.2022 г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41а Настенная конструкция

№ 3.743/22-и от 30.08.2022 г. Ярославль, пер. Депутатский, у д. 5 Отдельно стоящая 
конструкция

№ 5.087/22-и от 31.08.2022 г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 23 Настенная конструкция

№ 5.088/22-и от 31.08.2022 г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 23 Настенная конструкция

№ 5.100/22-и от 31.08.2022 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д. 4/1

Настенная конструкция

№ 5.101/22-и от 31.08.2022 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

д. 4/1

Настенная конструкция

№ 5.104/22-и от 31.08.2022 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6 Настенная конструкция

№ 5.105/22-и от 31.08.2022 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6 Настенная конструкция

№ 5.106/22-и от 31.08.2022 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6 Витринная конструкция

№ 5.107/22-и от 31.08.2022 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6 Витринная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города 

Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, 

публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации 

муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

По продаже права на заключение договора аренды по земельным участкам:

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 31.08.2021 №  829  

«О  проведении аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль,  улица Механизаторов, земельный участок 3в», в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 12.05.2022 № 428 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Монтажная, земельный участок 24», в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от  25.05.2022 № 468 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-

лавль, город Ярославль, улица Монтажная, земельный участок 28а», в соответствии с пунктом 

14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 12.05.2022 № 427 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, переулок Минина, земельный участок 9», в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 12.05.2022 № 429 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, переулок Минина, земельный участок 7», в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 16.05.2022 № 438 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, го-

род Ярославль, ул. Пожарского, земельный участок 8», в редакции постановления мэрии города 

Ярославля от 16.05.2022 № 440, в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан 

несостоявшимся, и в соответствии с пунктом 6 статьи 39.6 ЗК РФ договор аренды будет заклю-

чен с единственным, подавшим заявку на аукцион, участником – ООО Специализированный 

застройщик «ВысотСтройГрупп»;

  - Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 31.08.2021 № 832 

«О  проведении аукциона   на   право   заключения   договора   аренды   земельного   участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль,  проспект Авиаторов, земельный участок 155е», в соответствии с 

пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 31.08.2021№ 830 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-

ль, город Ярославль, улица Университетская, земельный участок 41», в соответствии с пунктом 

14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.01.2022 № 54 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-

ль, город Ярославль, Тутаевское шоссе, земельный участок 60б», в соответствии с пунктом 14 

статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

  - Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 02.02.2022 № 92 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, ул. Осташинская, земельный участок 35а», в соответствии с пунктом 19 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 25.12.2020 № 1221     

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-

ль, город Ярославль, ул. Стрелецкая, земельный участок 9», в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

В соответствии с п. 24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ МКУ «Агентство по аренде зе-

мельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» го-

рода  Ярославля сообщает об отмене аукциона, согласно п.8 статьи 39.11 ЗК РФ, назначенного 

на «28» сентября 2022 года, по продаже следующего земельного участка: 

- кадастровый номер 76:23:021708:431, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Ярославская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, Тверицкая набережная, 

земельный участок 130в.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля на осно-

вании ходатайства ППК «Единый заказчик» от 25.08.2022 № 01-21/13948, в соответствии со 

статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможном уста-

новлении публичного сервитута в целях подключения к сетям инженерно-технического обе-

спечения в рамках строительства объекта «Строительство здания студенческого общежития» 

по адресу: г. Ярославль, ул. Звездная, д. 49, в отношении следующих земельных участков:

- 76:23:060517:36 по адресу: ул. Пирогова, дом 49а во Фрунзенском районе;

- 76:23:060517:58 по адресу: ул. Пирогова, дом 51 корп. 1 во Фрунзенском районе.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознако-

миться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 

к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в комитете по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: ул. Нахимсона, д.8, каб. №4 

в понедельник-четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 12.30 и с 13.30 

до 16.30, а также на сайте мэрии города Ярославля (https://city-yaroslavl.ru/).


