
№ 80 (2352)  19 сентября 2020106    ДОКУМЕНТЫ

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 Пло-

щадь, 

кв.м

Начальная 

цена продажи 

(руб.)

Срок и место подачи 

заявок

1. 30.09.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

просп. Авиаторов, 

у д.86

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

16,4 295 000 с 31.08.20 по 25.09.20

http://utp.sberbank-ast.ru

2. 01.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

просп. Авиаторов, 

у д.86

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

16,0 288 000 с  31.08.20 по 28.09.20

http://utp.sberbank-ast.ru

3. 01.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Кривова, д.57

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

838,8 12590664,80 с  01.09.20 по 28.09.20

http://utp.sberbank-ast.ru

4. 01.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Песочная, д.55б

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

111,4/

460

2 367 933,22 с  01.09.20 по 28.09.20

http://utp.sberbank-ast.ru

5. 02.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, пр-т 

Ленина, д.59

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

16 337 652,80 с  03.09.20 по 29.09.20

http://utp.sberbank-ast.ru

6. 02.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Волкова, д.4/6

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

132,8 4 785 713,60 с  03.09.20 по 29.09.20

http://utp.sberbank-ast.ru

7. 02.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Добрынина, д.29

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

120,6 2 459 454,89 с  03.09.20 по 29.09.20

http://utp.sberbank-ast.ru

8. 07.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Бахвалова, д.3а

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

37,2 768 657,65 с  04.09.20 по 02.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

9. 07.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

Флотский спуск, 

д.6

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

161,5 7 155 460,99 с  04.09.20 по 02.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

10. 07.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, пр-т 

Октября, д.24

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

179 4 378 540,48 с  04.09.20 по 02.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

11. 09.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 

д. 49

конкурс в элек-

тронной форме

2315,4/

1790

68 922 000 с 07.09.20 по 06.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

12. 09.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Республиканская, 

д. 49б

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

600,3/

949

12 789 000 с 07.09.20 по 06.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

13. 12.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Салтыкова-

Щедрина, д.14

Открытый аукци-

он в электронной 

форме

86,7 2019431,14 с 10.09.20 по 07.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

14. 12.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Салтыкова-

Щедрина, д.14

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

49,9 1053054,67 с 10.09.20 по 07.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

15. 12.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Салтыкова-

Щедрина, д.14

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

46,4 979193,12 с 10.09.20 по 07.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

16. 15.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Салтыкова-

Щедрина, д.14

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

43,8 924324,54 с 11.09.20 по 12.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

17. 15.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Салтыкова-

Щедрина, д.14

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме

92,3 1947834,59 с 11.09.20 по 12.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

18. 16.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Свердлова, д.40

публичное 

предложение 

в электронной 

форме

455,9/

754

14537 380,56 с 14.09.20 по 13.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

19. 16.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Урицкого, д.69а

публичное 

предложение 

в электронной 

форме 

1104,6 27 770 000 с 14.09.20 по 13.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

20. 16.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Трефолева,

д.13

Конкурс в 

электронной 

форме 

41,2 1249802,66 с 14.09.20 по 13.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

21. 19.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Трефолева,

д.13

Конкурс в 

электронной 

форме 

115,3 2968297,96 с 15.09.20 по 14.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

22. 19.10.2020 

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Трефолева,

д.13

Конкурс в 

электронной 

форме 

46,1 1398444,24 с 15.09.20 по 14.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

23. 21.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Трефолева,

д.13

Конкурс в 

электронной 

форме 

156,8 4036679,27 с 17.09.20 по 16.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

24. 21.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Трефолева,

д.13

Конкурс в 

электронной 

форме 

143,7 3699431,20 с 17.09.20 по 16.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

25. 22.10.2020

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 

Колышкина,

д. 62

публичное 

предложение 

в электронной 

форме

270,7 8 472 000 с 17.09.20 по 16.10.20

http://utp.sberbank-ast.ru

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

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 N 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: Московский проспект, д.112а (территория АО «ПАТП-1»).

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

временного хранения территориальной администрацией Кировского и Ленинского районов 

мэрии города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного сред-

ства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственно-

сти и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транс-

портного средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-91-69.

«09» сентября 2020 г.

Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль у дома № 54 по ул. Карла

Либкнехта.

На основании распоряжения территориальной администрации Заволжского района мэ-

рии г. Ярославля от 17.09.20 г. №266 «Об организации проведения обсуждения с гражда-

нами и общественными организациями (объединениями) объекта государственной эколо-

гической экспертизы» информируем Вас о начале процедуры проведения общественных 

обсуждений объекта государственной экологической экспертизы – проекта постановления 

Правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы «Тверицкий парк» 

зоны ограниченного хозяйственного использования и о внесении изменений в постановле-

ния Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 29.08.2017 № 683-п» и материалов 

комплексной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйствен-

ной деятельности по проекту: «Замена участка уличного магистрального водопровода по 

пр. Авиаторов от ул. Урочская до ул. Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 

этап», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-

сновывающей документации, а именно проектной документации и предварительного ва-

рианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности.

Название цель и месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: проектом: 

«Замена участка уличного магистрального водопровода по пр. Авиаторов от ул. Урочская до 

ул. Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 этап», предусмотрено выделение зоны 

ограниченного хозяйственного использования в границах особо охраняемой природной тер-

ритории регионального значения – памятника природы «Тверицкий парк» в целях размеще-

ния, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта уличного магистрального водопро-

вода по проспекту Авиаторов. месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности 

г. Ярославль, Заволжский район, «Тверицкий парк».

Наименование и адрес заказчика: Акционерное Общество «Ярославльводоканал», 150003, 

Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 1А, телефон: 8(4852)72-16-15, электронная по-

чта: info@vodokanal.yaroslavl.ru. Разработчик документации по экологическому обоснованию 

намечаемой хозяйственной деятельности Государственное бюджетное учреждение Ярослав-

ской области «Центр охраны окружающей среды» ГБУ ЯО «ЦООС» г. Ярославль пр-д. Шавы-

рина д.24. Телефон: 8(4852)59-40-70, электронная почта: gbu.coos@yarregion.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду сентябрь-октябрь 

2020 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую сре-

ду, в том числе утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 

среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замеча-

ний по объекту: «Замена участка уличного магистрального водопровода по пр. Авиаторов от 

ул. Урочская до ул. Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 этап» доступны в те-

чение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-

ственного обсуждения. Ознакомиться с материалами ОВОС и проектом постановления Прави-

тельства Ярославской области можно по адресу: территориальная администрация Заволжского 

района мэрии г. Ярославля, 150020, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Авиаторов, 74А, 

телефон: 8 (4852)40-97-87, электронная почта: zavasdm@city-yar.ru в кабинете №24 с поне-

дельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме в журналах учёта замечаний 

в месте ознакомления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проект-

ной документации: «Замена участка уличного магистрального водопровода по пр. Авиаторов 

от ул. Урочская до ул. Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 этап», назначе-

ны на 23 октября 2020 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, пр-т Авиаторов, 74А, актовый 

зал.                                                                                                                                          51 


