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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. 23.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14 Открытый аукцион в электронной форме 145,6 3237552,86 с 19.10.20 по 18.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

2. 23.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14 Открытый аукцион в электронной форме 86,7 2019431,14 с 19.10.20 по 18.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

3. 23.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14 Открытый аукцион в электронной форме 46,4 979193,12 с 19.10.20 по 18.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

4. 24.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14 Открытый аукцион в электронной форме 49,9 1053054,67 с 19.10.20 по 18.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

5. 24.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14 Открытый аукцион в электронной форме 43,8 924324,54 с 19.10.20 по 18.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

6. 24.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14 Открытый аукцион в электронной форме 92,3 1947834,59 с 19.10.20 по 18.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

7. 25.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева, д.13 Конкурс в электронной форме 41,2 1249802,66 с 21.10.20 по 20.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

8. 25.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева, д.13 Конкурс в электронной форме 115,3 2968297,96 с 21.10.20 по 20.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

9. 25.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева, д.13 Конкурс в электронной форме 46,1 1398444,24 с 21.10.20 по 20.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

10. 26.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Урицкого, д.69а публичное предложение в электронной 
форме 

1104,6 27 770 000 с 22.10.20 по 23.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

11. 26.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева, д.13 Конкурс в электронной форме 156,8 4036679,27 с 23.10.20 по 23.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

12. 26.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева, д.13 Конкурс в электронной форме 143,7 3699431,20 с 23.10.20 по 23.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

13. 27.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Колышкина,  д. 62 публичное предложение в электронной 
форме

270,7 8 472 000 с 23.10.20 по 23.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

14. 27.11.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Андропова,  д. 27/19 Конкурс в электронной форме 778,6 41 946 000 с 23.10.20 по 23.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

15. 03.12.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Пригородная,  д.22 Публичное предложение в электронной 
форме

312,8/
1467

8605032,38 с 30.10.20 по 30.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

16. 03.12.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Пригородная,  д.24 Публичное предложение в электронной 
форме

779,2/
4220

32 086 000 с 30.10.20 по 30.11.20
http://utp.sberbank-ast.ru

17. 07.12.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Магистральная, д.50 Открытый аукцион в электронной форме 32,2 867 404,63 с 05.11.20 по 02.12.20
http://utp.sberbank-ast.ru

18. 07.12.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, 
д.75а

Открытый аукцион в электронной форме 212,4/
533

2981312,36 с 05.11.20 по 02.12.20
http://utp.sberbank-ast.ru

Справки по телефонам: 40-38-63, 40-38-73 

Приложение 2
к Положению 

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«02» ноября 2020 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику металлической постройки
_______________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта: металлической постройки, 
________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, у дома № 34
_______________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля от 14.10.2020 г. № 3716 предлагаем в срок до « 16 » ноября 2020 
года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещен-
ный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярос-
лавля в срок до « 16 » ноября 2020 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, у д. 34. 
Территориальная администрация Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля

Приложение 2
к Положению 

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«02» ноября 2020 г.                           г. Ярославль

Выдано: Собственнику заборов, ворот, навесов
_______________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенных объектов: заборов, ворот, навесов, 
________________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, дом № 42
________________________________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля от 14.10.2020 г. № 3643 предлагаем в срок до « 16 » ноября 2020 
года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещен-
ный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэрии города Ярос-
лавля в срок до « 16 » ноября 2020 года (телефон 40-44-45).

Извещение вывешено по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Луговая, д. 42. 
Территориальная администрация Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля


