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Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о проведении торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля: 

№ п/п Дата и место проведения торгов Наименование объекта продажи Способ продажи Площадь, кв.м Начальная цена 

продажи (руб.)

Срок и место подачи заявок

1. 20.03.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Флотская,  д.1/18 конкурс в электронной форме 824,1/522 20 435 000 с 23.01.23 по 15.03.23

http://utp.sberbank-ast.ru

2. 23.03.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Кривова,  д. 57 аукцион в электронной форме 838,8 8 005 000 с 30.01.23 по 20.03.23

http://utp.sberbank-ast.ru

3. 24.03.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Ленина,  д. 52 аукцион в электронной форме 280,7 3 774 000 с 30.01.23 по 21.03.23

http://utp.sberbank-ast.ru

4. 30.03.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Цветочная,  д.9 аукцион в электронной форме 36,5 599 000 с 31.01.23 по 27.03.23

http://utp.sberbank-ast.ru

5. 13.04.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль ул. Трефолева, д.12 конкурс в электронной форме 1316,3 19 250 000 с 06.02.23 по 10.04.23

http://utp.sberbank-ast.ru

6. 17.04.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 1905 года,  д. 12 аукцион в электронной форме 858,9/3719 3 625 000 с 06.02.23 по 12.04.23

http://utp.sberbank-ast.ru

7. 20.04.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Портовая наб.,  д. 34 аукцион в электронной форме 176,4/931 3 782 000 с 13.02.23 по 17.04.23

http://utp.sberbank-ast.ru

8. 20.04.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Магистральная,  д. 

50

аукцион в электронной форме 32,2 600 000 с 13.02.23 по 17.04.23

http://utp.sberbank-ast.ru

9. 21.04.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Воинова,  д.10 аукцион в электронной форме 89,1 2 132 000 с 14.02.23 по 18.04.23

http://utp.sberbank-ast.ru

10. 24.04.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Собинова, д.27а публичное предложение в 

электронной форме

188,5 7 148 000 с 10.02.23 по 19.04.23

http://utp.sberbank-ast.ru

11. 24.04.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Собинова, д.27а публичное предложение в 

электронной форме

230,5 8 040 000 с 10.02.23 по 19.04.23

http://utp.sberbank-ast.ru

Справки по телефонам: 40-38-64, 40-38-73 

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по управлению муници-

пальным имуществом мэрии города Ярославля информирует население о возможном предостав-

лении земельного участка для индивидуального жилищного строительства и приеме заявлений 

граждан по 03 апреля 2023 года о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-

вора аренды на земельный участок, расположенный по адресу ул. Пестеля, у д. 21 в Краснопере-

копском районе города Ярославля площадью 678 кв.м из земель населенных пунктов.

 Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9,  каб. № 7 лично 

на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно 

обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

« 01 » марта 2023 г.

 Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии горо-
да Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением  муниципалитета  
города  Ярославля от 24.10.2005 № 135,  постановлением мэрии города Ярославля от 01.02.2023 
№ 78 о назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярослав-
ля «Об утверждении проекта межевания территории в районе  дома № 14 по 1-му Промышленно-
му проезду в Дзержинском районе города Ярославля».

В общественных обсуждениях приняли участие 1 участник.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

27 февраля 2023 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результатах обще-
ственных обсуждений.

В  период  проведения общественных обсуждений были поданы  следующие  замечания и пред-
ложения от участников общественных обсуждений:

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

2)  иных участников общественных обсуждений:
от 16.02.2023 ООО «Дивизион»
Поддерживает представленный на общественные обсуждения проект межевания территории 

в районе дома № 14 по 1-му Промышленному проезду в Дзержинском районе города Ярославля. 
Замечания отсутствуют.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности  или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№

п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

от 16.02.2023                           ООО «Дивизион»

Поддерживают представленный на 

общественные обсуждения проект межевания 

территории в районе дома № 14 по 1-му 

Промышленному проезду в Дзержинском районе 

города Ярославля

Учесть мнение участника 

общественных обсуждений

  

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, проведен-

ные в порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 

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

суждений в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города, правообладателям зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладателям помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах территории в районе дома № 14 по 1-му Промышленному проезду, 

была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии.

Проект межевания указанной территории соответствует требованиям, установленным Градо-

строительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации. 

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с частью 13 статьи 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект постановле-

ния мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории в районе дома № 

14 по 1-му Промышленному проезду в Дзержинском районе города Ярославля» для принятия реше-

ния.

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

«_27_»  02 2023 г.                             г. Ярославль

Выдано: владельцу самовольно размещенного объекта                          ____                                

________________________________________________________________________________

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

наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта:     ворота 

______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу: ул. Володарского, в районе дома д.62 корп. 2

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений 

мэрии города Ярославля от 07.04.2017 № 963 предлагаем в срок до «14» 03 2023 года Вашими 

силами и средствами демонтиро вать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект 

и освободить земельный участок.

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

объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить 

территориальную администрацию Кировского и Ленинского района мэрии города Ярославля в 

срок до «14» 03 2023 года (телефон ТА 40-90-32, 40-90-46).

Извещение получено: наклеено на самовольно размещенном объекте                                        

______________________________________________________________________________

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

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации 

Кировского и Ленинского района (ов)   

мэрии города Ярославля ___                А.А. Комиссаров________

                                                                     (подпись)


