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05.06.2020 № 377 

 

О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества города 

Ярославля на 2020–2022 годы 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 03.06.2020 

 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 11.12.2014  

№ 455 «О приватизации муниципального имущества города Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 1 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Ярославля на 2020–2022 годы, утвержденного решением 

муниципалитета города Ярославля от 23.12.2019 № 320 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 05.03.2020 № 336, от 17.04.2020 № 361), следующие 

изменения:  

1) позицию «Дзержинский район» дополнить строкой 13 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение имущества 

Местонахождение 

имущества 

Площадь 

помещения 

(здания)/ 

земельного 

участка, кв.м 

Планируемый 

год  

приватизации 

«13. Нежилые помещения 

1 этажа 

4-й Норский переулок, 

дом 3а 

394,8 2020 

» 

 ; 

2) позицию «Заволжский район» дополнить строкой 71 следующего содержания: 



2 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение имущества 

Местонахождение 

имущества 

Площадь 

помещения 

(здания)/ 

земельного 

участка, кв.м 

Планируемый 

год  

приватизации 

«71. Нежилые помещения 

1 этажа 

улица Космонавтов, 

дом 21 

14,9 2020 

» 

 ; 

3) в позиции «Кировский район»: 

- дополнить строкой 231 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение имущества 

Местонахождение 

имущества 

Площадь 

помещения 

(здания)/ 

земельного 

участка, кв.м 

Планируемый 

год  

приватизации 

«231. Нежилые помещения 

подвала 

улица Рыбинская,  

дом 30/30 

142,5 2020 

» 

 ; 

- в строке 34 в графе «Площадь помещения (здания)/земельного участка, кв.м» 

цифры «572» заменить цифрами «754»; 

- дополнить строкой 401 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение имущества 

Местонахождение 

имущества 

Площадь 

помещения 

(здания)/ 

земельного 

участка, кв.м 

Планируемый 

год  

приватизации 

«401. Нежилое 1-этажное 

здание столярных и 

токарных мастерских с 

земельным участком 

улица Свободы,  

дом 56а 

171,7/465 2020 

 

 

» 

;  

4) позицию «Ленинский район» дополнить строкой 81 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение имущества 

Местонахождение 

имущества 

Площадь 

помещения 

(здания)/ 

земельного 

участка, кв.м 

Планируемый 

год  

приватизации 

«81. Нежилое помещение 

1 этажа 

проспект Ленина,  

дом 14 

20,5 2020 

» 

; 

5) позицию «Фрунзенский район» дополнить строками 31 – 33 следующего 

содержания: 



3 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Площадь 

помещения 

(здания)/ 

земельного 

участка, кв.м 

Планируемый  

год  

приватизации 

«31. Нежилые помещения 

1 этажа 

Индустриальный 

переулок, дом 11 

16,3 2020  

  

32
. Нежилые помещения 

1 этажа 

Индустриальный 

переулок, дом 11 

66,6 2020  

  

33. Нежилые помещения 

подвала 

улица Калинина,  

дом 5 

80,7 2020  

»  

. 

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 В.М. Волков 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 


