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

муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает: 

По продаже права на заключение договора аренды по земельным участкам:

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 16.02.2022 № 138 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

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

Ярославль, ул. Семейная, земельный участок 22а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК 

РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 12.01.2022 № 11 «О 

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

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

род Ярославль, ул. Семейная, земельный участок 32а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 

ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.06.2021 № 555 «О 

проведении аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка с описанием 

местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 5», в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 09.04.2021 № 333 

«О  проведении аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 

Ярославль, город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 36», в соответствии с 

пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 09.04.2021 № 329 « О 

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

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

род Ярославль, улица Бурмакинская, земельный участок 27а», в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 28.05.2021 № 489 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с описанием 

местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Дядьковская, участок № 3», 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. 26.09.2022

http://utp.

sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Добрынина,  

д.29

публичное 

предложение 

в электронной 

форме

120,6 1 940 000 с 26.08.22 по 

21.09.22

http://utp.sberbank-

ast.ru

2. 30.09.2022

http://utp.

sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Титова, д.18

публичное 

предложение 

в электронной 

форме

603,6 6 327 000 с 29.08.22 по 

27.09.22

http://utp.sberbank-

ast.ru

3. 10.10.2022

http://utp.

sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Колышкина,  

д. 62

публичное 

предложение 

в электронной 

форме

270,7 8 228 000 с 07.09.22 по 

05.10.22

http://utp.sberbank-

ast.ru

4. 13.10.2022

http://utp.

sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 

ул. Дружная,  

д.26

публичное 

предложение 

в электронной 

форме

389,3 5 741 000 с 08.09.22 по 

10.10.22

http://utp.sberbank-

ast.ru

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

Заключение

о результатах общественных обсуждений

«15» 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 города 

Ярославля от 24.08.2022 № 762 о назначении общественных обсуждений по проекту постановле-

ния мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица  Чкалова, в районе дома 

№ 2, - «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), код 2.6». 

В общественных обсуждениях принял участие 1 житель города.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 

от 14 сентября 2022 года, на  основании которого подготовлено заключение о результатах обще-

ственных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы  следующие  замечания и пред-

ложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пре-

делах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.

2) от иных участников общественных обсуждений:  Василий К. (собственник ЗУ, заявитель) 

прошу поддержать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка для строительства многоэтажного жилого дома.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города, проведенные в поряд-

ке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 

№ 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний,  общественных обсуждений 

в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность 

участия в обсуждении проекта постановления мэрии.

Учитывая, что замечаний, препятствующих предоставлению разрешения на условно разре-

шенный вид не поступало, организатор общественных обсуждений считает возможным напра-

вить результаты общественных обсуждений на рассмотрение комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки города Ярославля. 

На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссией по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки города Ярославля будут подготовлены рекомен-

дации, которые будут являться основанием для принятия решения о выдаче разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в выдаче такого раз-

решения с указанием причин отказа.

Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции

информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных

конструкций, размещенных без согласования.

Предписание о 

демонтаже

Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 3.766/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

№ 3.778/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

№ 3.779/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

№ 3.781/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

№ 3.782/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

№ 3.783/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

№ 3.784/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Консольная конструкция

№ 3.788/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

№ 3.789/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

№ 3.790/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

№ 3.791/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Витринная конструкция

№ 3.792/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Витринная конструкция

№ 3.793/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Витринная конструкция

№ 3.794/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Витринная конструкция

№ 3.795/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Витринная конструкция

№ 3.796/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Витринная конструкция

№ 3.801/22-и

от 14.09.2022

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города 

Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, 

публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

Извещение от 08.09.2022

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных объектов, не являющихся

объектами капитального строительства, и освобождении земельного участка

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного занятия 

земельных участков в городе Ярославле от 09.09.2021 №51 и Приказа председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля от 15.09.2021 силами соб-

ственников, необходимо демонтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты 

и освободить земельные участки по адресам: 

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

№ 

п/п

Адрес Объект ФИО 

собственника

№ приказа  Срок 

исполнения 

1. г.Ярославль, ул. Средняя,  д.23 Ограждение 

(забор)

Не установлен №3343 от 

15.09.2021

22.09.2022

                       

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

ного объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориаль-

ную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 409-775, 409-800, 409-

779, 409-798.


