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

ниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 07.08.2020  №721  «О 

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

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

город Ярославль, Московский проспект, земельный участок 124», в соответствии с пунктом 14 

статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 06.08.2020  №712  «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 Промзона ул. Декабристов, земельный участок 11е», в соответствии с 
пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 06.08.2020  №711  
«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, Промышленное шоссе, земельный участок 54б», аукцион состоялся. 
Победитель торгов –  Никитин Владимир Константинович;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 20.08.2020  №761  «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, 1-й Промышленный проезд, земельный участок 23», в соответствии с пунктом 

14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

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. 10.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева,  д. 12 Конкурс  в электронной форме 1316,3 29993442 с 09.11.20 по 07.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

2. 16.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, пос. Прибрежный,  д.20 Открытый аукцион в электронной форме 42,9 649 731,37 с  13.11.20 по 11.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

3. 16.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Ленина,  д.52 Открытый аукцион в электронной форме 280,7 4 664 198,22 с  13.11.20 по 11.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

4. 16.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина,  д.9а Публичное предложение в электронной форме 42,3 1 540 975 с  13.11.20 по 11.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

5. 18.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Курчатова,  д.10 Открытый аукцион в электронной форме 384,9 8 732 772,47 с 17.11.20 по 15.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

6. 24.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Московский просп.,  д.14/16 Открытый аукцион в электронной форме 419,8 11 409 091 с  24.11.20 по 21.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

7. 24.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Кривова,  д. 57 Публичное предложение в электронной форме 838,8 12590664,80 с  24.11.20 по 21.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

8. 25.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева,  д. 13 Конкурс  в электронной форме 130,5 3 756 013 с 25.11.20 по 22.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

9. 25.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева,  д. 13 Конкурс  в электронной форме 76 2 305 461 с 25.11.20 по 22.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

10. 25.12.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Песочная,  д.55б Публичное предложение в электронной форме 111,4/

460

2 367 933,22 с 25.11.20 по 22.12.20

http://utp.sberbank-ast.ru

Справки по телефонам: 40-38-63, 40-38-73.

Приложение 2

к Положению 

 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«19» 11  2020 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:     уличная кухня 

______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу: ул. Чкалова, в районе д. 17в

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэ-

рии города Ярославля от 14.10.2020 № 3685 предлагаем в срок до «04» 12 2020  года Вашими 

силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объ-

ект и освободить земельный участок.

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

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

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Кировского и Ленинского района (ов) мэрии города Ярославля в 

срок до «04» 12 2020 года (телефон ТА 40-90-34).

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 _____________                       И.Н. Столбов_

                                                    (подпись)

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в том 

числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего поль-

зования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля 

от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии 

города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 дней с даты размеще-

ния данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную территорию, пред-

усмотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истечении 10 дней 

с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемещено на террито-

рию для временного хранения по адресу: территория АО «ПАТП №1 г.Ярославля».

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для вре-

менного хранения территориальной администрацией Кировского и Ленинского районов мэрии горо-

да Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности и 

возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного 

средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефоны для справок: 40-90-24.

«23» ноября 2020 г.

Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль у дома № 49 по ул. Чкалова


