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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022 № 859

О внесении изменения в постановление мэрии 
города Ярославля от 19.04.2022 № 329 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 329 «О проведении аук-

циона на право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории МКР № 
9 жилого района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля» (в редакции постановле-
ния мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 494) изменение, заменив в пункте 1 слово «шести» 
словом «семи». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, 
международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии   В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022 № 860

О внесении изменения в постановление мэрии 
города Ярославля от 19.04.2022 № 330 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 330 «О проведении аук-

циона на право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории в рай-

оне ул. Большой Донской в Красноперекопском районе города Ярославля» (в редакции поста-

новления мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 495) изменение, заменив в пункте 1 слово 

«шести» словом «семи». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям 

и обеспечению деятельности мэрии   В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022 № 861

О внесении изменения в постановление мэрии 
города Ярославля от 19.04.2022 № 331 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 331 «О проведении 

аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории 

в районе ул. Балашова в Дзержинском районе города Ярославля» (в редакции постановле-

ния мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 496) изменение, заменив в пункте 1 слово «ше-

сти» словом «семи». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроительства.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям 

и обеспечению деятельности мэрии   В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022  № 862

О внесении изменения в постановление мэрии 

города Ярославля от 19.04.2022 № 332 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 332«О проведении аук-

циона на право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории в райо-
не ул. Моховой и ул. 1-й Шоссейной в Заволжском районе города Ярославля» (в редакции поста-
новления мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 497)  изменение, заменив в пункте 1 слово 
«шести» словом «семи». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, 
международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии   В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022 № 863

О внесении изменения в постановление мэрии 

города Ярославля от 19.04.2022 № 333 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.04.2022 № 333 «О проведении аук-

циона на право заключения договора о комплексном развитии незаcтроенной территории в рай-
оне ул. Колышкина (у дома № 60) в Заволжском районе города Ярославля» (в редакции поста-
новления мэрии города Ярославля от 01.06.2022 № 498) изменение, заменив в пункте 1 слово 
«шести» словом «семи». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 
по взаимодействию с общественностью, 
международным связям 
и обеспечению деятельности мэрии   В.И. ГАВРИЛОВ

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. 03.10.2022
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, пер. Герцена, д.2 публичное предложение в электронной форме 826 7 419 000 с 02.09.22 по 28.09.22
http://utp.sberbank-ast.ru

2. 06.10.2022
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 1905 года,  д.6 публичное предложение в электронной форме 25,1 650 000 с 06.09.22 по 03.10.22
http://utp.sberbank-ast.ru

3. 27.10.2022
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Октября,  
д. 11

конкурс в электронной форме 185,1 5 021 000  с 27.09.22 по 24.10.22
http://utp.sberbank-ast.ru

4. 27.10.2022
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Московский пр-
т,  д.12б

публичное предложение в электронной форме 418,2/659 17 923 000 с 27.09.22 по 24.10.22
http://utp.sberbank-ast.ru

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

Заключение
о результатах общественных обсуждений

    «22» сентября 2022 г.

Организатором общественных обсуждений – комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля, проведены  общественные  обсуждения в соответствии с ре-
шением  муниципалитета  города  Ярославля от 24.10.2015 № 135,  постановлением  мэрии горо-
да Ярославля от 31.08.2022 № 774 о назначении общественных обсуждений по проекту приказа 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на ко-
тором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недви-
жимого имущества, с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Трефолева, дом 23а». 

В общественных обсуждениях жители города не приняли участие.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

21 сентября 2022 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результатах обще-
ственных обсуждений.

В  период  проведения общественных обсуждений замечания и предложения от участников об-
щественных обсуждений не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту приказа председателя комитета по управлению муни-

ципальным имуществом мэрии города Ярославля «Об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, на котором расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, с описанием местопо-
ложения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 
Ярославль, улица Трефолева, дом 23а», проведенные в порядке, установленном действующим 
законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний,  общественных обсуждений в городе Ярославле», считать состо-
явшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта прика-
за председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

Учитывая, что замечаний, препятствующих утверждению схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, не поступало, утверждение схемы не противоречит нормам 
и требованиям градостроительства, а также собственники дома получат возможность оформить 
документы и осуществить государственный кадастровый учет земельного участка в соответствии 
с действующим законодательством, организатор общественных обсуждений считает возможным 
утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на ко-
тором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недви-
жимого имущества, с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Трефолева, дом 23а.


