
№ 88 (2576)  5 ноября 202230   ДОКУМЕНТЫ

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства 

и освобождении земельного участка

« 01»  ноября 2022 г.                  г. Ярославль

Выдано: _________________собственник не определён_____________

в отношении самовольно размещенных объектов объекта:  ограждения, металлического 

гаража, дачного домика, металлической хоз.постройки

____________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенных  по адресу: г. Ярославль, ул. Пестеля, дом № 43

____________________________________________________________________________.

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом  мэрии города Ярославля от  21.10.2022 г. № 4117 предлагаем в срок до 

«15» ноября 2022 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить 

самовольно размещенный Вами объекты и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта объекты будут демонтированы и (или) перемещены в принудительном 

порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить 

территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии 

города Ярославля в срок до «15» ноября 2022 года (телефон 40-44-11, 40-44-12).

Извещение получено __________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля ______________________ С.А.Захарычев 

                                                                                        (подпись)

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

 не являющегося объектом капитального строительства 

и освобождении земельного участка

« 01»  ноября 2022 г.                  г. Ярославль

Выдано: _________________собственник не определён_____________

в отношении самовольно размещенных объектов объекта:  4-х заборов

____________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Солнечная, напротив дома № 50

____________________________________________________________________________.

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом  мэрии города Ярославля от  21.10.2022 г. № 4099 предлагаем в срок до 

«15» ноября 2022 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить 

самовольно размещенные Вами объекты и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта объекты будут демонтированы и (или) перемещены в принудительном 

порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить 

территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии 

города Ярославля в срок до «15» ноября 2022 года (телефон 40-44-11, 40-44-12).

Извещение получено __________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии города Ярославля ______________________ С.А.Захарычев 

                                                                                            (подпись)

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 22.08.2022 

№ 758 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

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

город Ярославль, город Ярославль, Тутаевское шоссе, земельный участок 118», в соответ-

ствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 12.08.2022 

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

ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской 

округ город Ярославль, город Ярославль, ул. Полушкина Роща, земельный участок 23б», 

в соответствии с пунктом 19 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 17.08.2022 

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

ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской 

округ город Ярославль, город Ярославль, переулок Софьи Перовской, земельный участок 

46», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 12.08.2022 

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

ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской 

округ город Ярославль, город Ярославль, проспект Авиаторов, земельный участок 155л», 

аукцион состоялся. Победитель торгов – Богданов Евгений Анатольевич;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.08.2022 

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

ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской 

округ город Ярославль, город Ярославль, проспект Машиностроителей, земельный участок 

81с», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 16.02.2022 

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

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, го-

родской округ город Ярославль, город Ярославль, ул. Вербная, земельный участок 4», 

в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

По продаже права на заключение договора о комплексном развитии незастроен-
ных территорий:

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 
329 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии не-
застроенной территории МКР № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском районе горо-
да Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 494, 
от 22.09.2022 № 859), в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 69 Градостроитель-
ного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 
332 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии не-
застроенной территории в районе ул. Моховой и ул. 1-й Шоссейной в Заволжском районе 
города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 
497, от 22.09.2022 № 862), в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 69 Градострои-
тельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 
330 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии не-
застроенной в районе ул. Большой Донской в Красноперекопском районе города Ярослав-
ля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 495, от 22.09.2022 
№ 860), в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 69 Градостроительного кодекса РФ 
аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 
333 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии неза-
строенной территории в районе ул. Колышкина (у дома № 60) в Заволжском районе горо-
да Ярославля» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 498, 
от 22.09.2022 № 863), в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 69 Градостроитель-
ного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 
331 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии не-
застроенной в районе ул. Балашова в Дзержинском районе города Ярославля» (в редак-
ции постановления мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 496, от 22.09.2022 № 861), в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 69 Градостроительного кодекса РФ аукцион 
признан несостоявшимся.


