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Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации муниципального 

имущества города Ярославля в феврале 2023 года:

 в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения аукционов: 

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):

Дата 

торгов

Наименование имущества Вид продажи Площадь, 

кв.м.

Начальная цена 

продажи

(руб.)

Кол-во 

заявок

Лица, признанные 

участниками 

торгов

Цена сделки 

приватизации 

(руб.)

Покупатель (причина 

признания торгов 

несостоявшимися)

02.02.

2023

г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 

12

конкурс в электронной 

форме

1316,3 19 250 000 1/0 - - Конкурс признан 

несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

03.02.

2023

г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 12 аукцион в электронной 

форме

858,9/

3719

3 625 000 0 - - Аукцион признан 

несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

09.02.

2023

г. Ярославль, Портовая наб., д. 34 аукцион в электронной 

форме

176,4/

931

3 782 000 0 - - Аукцион признан 

несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

09.02.

2023

г. Ярославль, ул. Магистральная, 

д. 50

аукцион в электронной 

форме

32,2 600 000 0 - - Аукцион признан 

несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

10.02.

2023

г. Ярославль, ул. Воинова, д. 10 аукцион в электронной 

форме

89,1 2 132 000 0 - - Аукцион признан 

несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (далее – Ор-

ганизатор) извещает о проведении аукционов на право размещения объектов сферы услуг в 

области досуга на летний период на территории города Ярославля.

Наименование процедуры: открытые аукционы на право размещения объектов сферы 

услуг в области досуга на летний период на территории города Ярославля, согласно перечню 

мест, период размещения – 6 месяцев, площадью до 12 кв.м, до 30 кв.м, до 100 кв.м.

Предмет аукциона: лот № 1

Место расположения 
объекта сфе ры услуг в 

области досуга

Пло-
щадь

Оказываемые 
услуги в 
области 
досуга

Начальная 
цена 

аукциона 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг 
аукциона 
в размере 

10 % от 
начальной 

цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
действия 
договора

Дзержинский район

Ленинградский просп., 
Парк «30 лет Победы»
(место размещения 1)

до 12
кв.м

прокат 
роликовых 
коньков, 

велосипедов, 
скейтов

25 000 12 500 2 500 6 мес.

Дата, время и место проведения аукциона: 05 апреля 2023 года в 10 час. 00 мин. в коми-

тете по управлению муниципальном имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

Предмет аукциона: лот № 2

Место расположения 
объекта сферы услуг в 

области досуга

Пло-
щадь

Оказываемые 
услуги в обла-

сти досуга

Начальная 
цена аук-

циона 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукци-
она в раз-
мере 10 % 
от началь-
ной цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
действия 
договора

Заволжский район

Тверицкий бор, в районе 
места отдыха «Карпаты»

(место размещения 1)

до 30
кв.м

прокат роли-
ковых коньков, 
велосипедов, 

скейтов

40 000 20 000 4 000 6 мес.

Дата, время и место проведения аукциона: 05 апреля 2023 года в 10 час. 15 мин. в коми-

тете по управлению муниципальном имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

Предмет аукциона: лот № 3

Место расположения 
объекта сферы услуг в 

области досуга

Пло-
щадь

Оказываемые 
услуги в 
области 
досуга

Начальная 
цена 

аукциона 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг 
аукциона 
в размере 

10 % от 
начальной 

цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
действия 
договора

Кировский район

Волжская набережная, 
в районе д. 5

до 30
кв.м

прокат 
роликовых 
коньков, 

велосипедов, 
скейтов

50 000 25 000 5 000 6 мес.

Дата, время и место проведения аукциона: 05 апреля 2023 года в 10 час. 30 мин. в коми-

тете по управлению муниципальном имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

Предмет аукциона: лот № 4

Место расположения 
объекта сферы услуг в 

области досуга

Пло-
щадь

Оказываемые 
услуги в 
области 
досуга

Начальная 
цена 

аукциона 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг 
аукциона 
в размере 

10 % от 
начальной 

цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
действия 
договора

Кировский район

Волжская набережная, 
в районе д. 11

до 30
кв.м

прокат 
роликовых 
коньков, 

велосипедов, 
скейтов

50 000 25 000 5 000 6 мес.

Дата, время и место проведения аукциона: 05 апреля 2023 года в 10 час. 45 мин. в коми-

тете по управлению муниципальном имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

Предмет аукциона: лот № 5

Место 
расположения 
объекта сферы 
услуг в области 

досуга

Пло-
щадь

Оказываемые 
услуги в 
области 
досуга

Начальная 
цена 

аукциона 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 

10 % от 
начальной 

цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
действия 
договора

Кировский район

Волжский бульвар, 
напротив д. 9 по ул. 

Первомайской
(место размещения 

1)

до 30
кв.м

прокат 
роликовых 
коньков, 

велосипедов, 
скейтов

50 000 25 000 5 000 6 мес.

Дата, время и место проведения аукциона: 05 апреля 2023 года в 11 час. 00 мин. в коми-

тете по управлению муниципальном имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

Предмет аукциона: лот № 6

Место 
расположения 
объекта сферы 
услуг в области 

досуга

Пло-
щадь

Оказываемые 
услуги в 
области 
досуга

Начальная 
цена 

аукциона 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 

10 % от 
начальной 

цены аукциона
(руб.)

Срок 
действия 
договора

Кировский район

Которосльная 
набережная, 
нижний ярус 

Стрелки
(место размещения 

1)

до 100 
кв. м

прокат детских 
электромоби-

лей
100 000 50 000 10 000 6 мес.

Дата, время и место проведения аукциона: 05 апреля 2023 года в 11 час. 15 мин. в коми-

тете по управлению муниципальном имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

Предмет аукциона: лот № 7

Место расположе-
ния объекта сфе-

ры услуг в области 
досуга

Пло-
щадь

Оказываемые 
услуги в обла-

сти досуга

Начальная 
цена аук-

циона 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 
10 % от на-

чальной цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
действия 
договора

Кировский район

Первомайский 
бульвар, от театра 
им. Ф. Волкова до 
Красной площади
(место размеще-

ния 1)

до 30
кв. м

прокат детских 
электромоби-

лей
50 000 25 000 5 000 6 мес.

Дата, время и место проведения аукциона: 05 апреля 2023 года в 11 час. 30 мин. в коми-

тете по управлению муниципальном имуществом мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

Предмет аукциона: лот № 8

Место располо-
жения объекта 
сферы услуг в 
области досуга

Пло-
щадь

Оказываемые 
услуги в обла-

сти досуга

Начальная 
цена 

аукциона 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона 
в размере 
10 % от на-

чальной цены 
аукциона

(руб.)

Срок 
действия 
договора

Кировский район


