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МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда» города Ярославля сообщает о внесении изменений в  извещения о проведении аукционов, 
назначенных на 04 октября 2022 года:

1. На право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории МКР № 9 жилого 
района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля:

- абзац 2 пункта 2 извещения изложить в следующей редакции: «Аукцион проводится на основании 
постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 329 «О проведении аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии незастроенной территории МКР № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском 
районе города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 494, от 
22.09.2022 № 859)»;

- в пункте 5 извещения слова «04 октября 2022 года», заменить словами «03 ноября 2022 года»; 
- в пункте 6 извещения слова  «30 сентября 2022 года»  заменить словами «31 октября 2022 года»;
- в подпункте 3 пункта 16 извещения слова «30 сентября 2022 года» заменить словами «31 октября 2022 

года»;
- в абзаце 1 пункта 18 извещения слова «03 октября 2022 года» заменить словами «01 ноября 2022 года»;
- в абзаце 1 пункта 20 извещения слова «04 октября 2022 года» заменить словами «03 ноября 2022 года».

2. На право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории в районе ул. 
Моховой и ул. 1-й Шоссейной в Заволжском районе города Ярославля:

- абзац 2 пункта 2 извещения изложить в следующей редакции: «Аукцион проводится на основании 
постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 332 «О проведении аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии незастроенной 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 пункте 5 извещения слова «04 октября 2022 года», заменить словами «03 ноября 2022 года»; 
- в пункте 6 извещения слова  «30 сентября 2022 года»  заменить словами «31 октября 2022 года»;
- в подпункте 3 пункта 16 извещения слова «30 сентября 2022 года» заменить словами «31 октября 2022 

года»;
- в абзаце 1 пункта 18 извещения слова «03 октября 2022 года» заменить словами «01 ноября 2022 года»;
- в абзаце 1 пункта 20 извещения слова «04 октября 2022 года» заменить словами «03 ноября 2022 года».

3. На право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории в районе ул. 
Большой Донской в Красноперекопском районе города Ярославля:

- абзац 2 пункта 2 извещения изложить в следующей редакции: «Аукцион проводится на основании 
постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 330 «О проведении аукциона на право заключения 

договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Большой Донской в Красноперекопском 
районе города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 01.06.2022 №495, от 
22.09.2022 № 860)»; 

- в пункте 5 извещения слова «04 октября 2022 года», заменить словами «03 ноября 2022 года»; 
- в пункте 6 извещения слова  «30 сентября 2022 года»  заменить словами «31 октября 2022 года»;
- в подпункте 3 пункта 16 извещения слова «30 сентября 2022 года» заменить словами «31 октября 2022 

года»;
- в абзаце 1 пункта 18 извещения слова «03 октября 2022 года» заменить словами «01 ноября 2022 года»;
- в абзаце 1 пункта 20 извещения слова «04 октября 2022 года» заменить словами «03 ноября 2022 года».

4. На право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории в районе ул. 
Колышкина (у дома № 60) в Заволжском районе города Ярославля:

- абзац 2 пункта 2 извещения изложить в следующей редакции: «Аукцион проводится на основании 
постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 333 «О проведении аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Колышкина (у дома № 60) в 
Заволжском районе города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 
498, от 22.09.2022 № 863)»;

- в пункте 5 извещения слова «04 октября 2022 года», заменить словами «03 ноября 2022 года»; 
- в пункте 6 извещения слова  «30 сентября 2022 года»  заменить словами «31 октября 2022 года»;
- в подпункте 3 пункта 16 извещения слова «30 сентября 2022 года» заменить словами «31 октября 2022 

года»;
- в абзаце 1 пункта 18 извещения слова «03 октября 2022 года» заменить словами «01 ноября 2022 года»;
- в абзаце 1 пункта 20 извещения слова «04 октября 2022 года» заменить словами «03 ноября 2022 года».

5. На право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории в районе ул. 
Балашова в Дзержинском районе города Ярославля:

- абзац 2 пункта 2 извещения изложить в следующей редакции: «Аукцион проводится на основании 
постановления мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 331 «О проведении аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Балашова в Дзержинском районе города 
Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 01.06.2022 №496, от 22.09.2022 № 861)»; 

- в пункте 5 извещения слова «04 октября 2022 года», заменить словами «03 ноября 2022 года»; 
- в пункте 6 извещения слова  «30 сентября 2022 года»  заменить словами «31 октября 2022 года»;
- в подпункте 3 пункта 16 извещения слова «30 сентября 2022 года» заменить словами «31 октября 2022 

года»;
- в абзаце 1 пункта 18 извещения слова «03 октября 2022 года» заменить словами «01 ноября 2022 года»;
- в абзаце 1 пункта 20 извещения слова «04 октября 2022 года» заменить словами «03 ноября 2022 года».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будущее за комплексной 
застройкой

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Городу трудовой 
доблести посвящается
Указом Президента Российской Федерации в июле 2020 года 
Ярославлю было присвоено почетное звание «Город трудовой 
доблести». Путем общегородского голосования местом для установки 
стелы был выбран парк Мира. 26 сентября в парке прошли работы
по монтажу памятного знака. 

 ■ М ВОЛОХОВ
– Подрядная организация приступила к работам в 

начале сентября. На сегодняшний день фактически 
завершена подготовка площадки под благоустройство, 
установлена сама стела. Работы ведутся согласно графику. 
В середине октября планируется открыть мемориал, – 
рассказал заместитель директора МКУ «Агентство по 
строительству» города Ярославля Николай Воробьев. 

Следующим этапом станет обустройство подсветки 
стелы и ее элементов, а также облагораживание тер-
ритории вокруг. 

– Силовой каркас конструкции выполнен из черного 
металла с холодным цинкованием в несколько слоев. 
Обшивка рам сделана из нержавейки. На создание кон-
струкций ушло полтора месяца. В настоящее время мы 
начали устанавливать подсветку на одном из пилонов. 
Специальные стекла с архивными фотографиями и гра-
фикой доставит субподрядчик, – отметил руководитель 
проекта Петр Виноградов. �

В Ярославле прошла встреча сотрудников мэрии, представителей 
сетевых организаций и потенциальных застройщиков.  

 ■ М РОМАКИНА

Речь шла о комплексном развитии терри-
торий – строительстве жилья одновременно с 
социальной инфраструктурой и совмещении 
благоустройства территории со строитель-
ством дорог и прокладкой инженерных 
коммуникаций.

– Пока мэрией города сформировано пять 
участков по комплексному развитию неза-
строенной территории. Три из них находятся 
в Заволжском районе, по одному в Красно-
перекопском и Дзержинском районах. Все 
территории на данный момент выставлены 
на аукцион. Прием заявок осуществляется 
до 31 октября. Встреча была организована, 

чтобы потенциальные застройщики задали 
интересующие их вопросы представителям 
сетевых организаций и мэрии, – сказала 
заместитель начальника управления архи-
тектуры департамента градостроительства 
мэрии города Ярославля Дарья Шабло.

Планируемая жилая застройка осущест-
вляется в соответствии с утвержденным 
Генпланом города.

– Комплексная застройка – это новый 
тренд, который вошел в нашу действитель-
ность, и на его основе будет развиваться 
строительство, будут решаться  вопросы 
социального характера, – отметил пред-
ставитель Ярославского совета строителей 
Андрей Сизов. �

ЭСТАФЕТА

На приз Валентины Терешковой
 ■ М РОМАКИНА

В минувшие выходные в Ярославле прошла 
легкоатлетическая эстафета на приз летчи-
ка-космонавта В.В. Терешковой, посвященная 
59-й годовщине полета в космос первой 
женщины-космонавта.

– До участия в соревнованиях допускались 
смешанные команды спортивных клубов, 
беговых сообществ, коллективов физической 

культуры предприятий и учреждений всех 
форм собственности города Ярославля, ко-
манды высших и средних профессиональных 
учебных заведений, имеющие необходимый 
уровень подготовки и допуск врача, – сказал 
заместитель начальника управления по физи-
ческой культуре и спорту Александр Зайцев.

Проведение мероприятия было возложено 
на МУ СШОР № 19 и главную судейскую 
коллегию. �


