
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

восьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

17.03.2023 № 70 

 

О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества города 

Ярославля на 2023 – 2025 годы 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.03.2023 

 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014 № 455 

«О приватизации муниципального имущества города Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества города Ярославля на 2023 – 2025 годы, утвержденный решением 

муниципалитета города Ярославля от 16.12.2022 № 41 (в редакции решения 

муниципалитета города Ярославля от 15.02.2023 № 52), следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

позицию «Заволжский район» дополнить строками 151 и 152 следующего 

содержания: 
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№ 

п/п 

Наименование, 

назначение 

имущества 

Местона-

хождение 

имущества 

Площадь 

помещения 

(здания)/ 

земельного 

участка,  

кв. м 

Кадастровый 

номер 

помещения 

(здания)/ 

земельного 

участка 

Отнесение 

к объектам 

культурно-

го наследия 

Плани-

руемый 

год  

прива-

тизации 

«151. 6465/1197680 

долей в праве 

общей долевой 

собственности  

на объект 

незавершенного 

строительства 

проспект 

Машиност-

роителей,  

в районе 

дома 21 

11976,8 76:23:020814:

1802 

 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

152. 7367/1197680 

долей в праве 

общей долевой 

собственности  

на объект 

незавершенного 

строительства 

; 

в строке 23 позиции «Кировский район» в графе «Отнесение к объектам 

культурного наследия» слова «входит в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских», конец XVIII – 

первая половина XIX века (г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 16а): «Флигель северный»  

(г. Ярославль, Советский переулок, д. 5)» заменить словами «выявленный объект 

культурного наследия «Флигель северный», конец XVIII в. (г. Ярославль, Советский 

переулок, д. 5), входящий в состав объекта культурного наследия федерального  

значения (ансамбля) «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских», конец XVIII –  

первая половина XIX века»;  

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих 

преобразованию в акционерные общества 

 

№ 

п/п 

Наименование Местонахождение Вид деятельности Планируемый 

год 

приватизации 

1. МУП «Ярмарки 

Дзержинского 

района»  

г. Ярославля 

улица Урицкого, 

дом 69, корп. 1, 

пом. 36 

Розничная торговля, 

предоставление прочих 

услуг (деятельность 

организаторов выставок, 

ярмарок и конгрессов) 

2023 г.  

». 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по экономике и развитию города. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  С.Г. Калинин 

 


