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 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

№ 3.408/21-и

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 4 Настенная 

конструкция

№ 3.409/21-и

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 4 Настенная 

конструкция

№ 3.410/21-и

от 08.07.2021

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 4 витринная 

конструкция

№ 3.411/21-и

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 18 Настенная 

конструкция

№ 3.412/21-и

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 18 Настенная 

конструкция

№ 3.413/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 18 Настенная 

конструкция

№ 3.414/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Кирова, д. 10/25 Настенная 

конструкция

№ 3.415/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Кирова, д. 10/25 Настенная 

конструкция

№ 3.416/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 6/1а штендер

№ 3.417/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 6/1а Настенная 

конструкция

№ 3.418/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Андропова, д. 25/9 штендер

№ 3.419/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 6/1а штендер

№ 3.420/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 6/1а Настенная 

конструкция

№ 3.421/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 6/1а штендер

№ 3.422/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 

39/10

штендер

№ 3.423/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 

39/10

штендер

№ 3.424/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 

39/10

Отдельно стоящая 

конструкция

№ 3.425/21-и 

от 13.07.2021

г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 

39/10

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.

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. 26.07.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Октября,  д. 11 Конкурс  в электронной форме 185,1 5 658 000  с 25.06.21 по 21.07.21

http://utp.sberbank-ast.ru

2. 26.07.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, пер. Герцена,  д.2 публичное предложение в электронной форме 826 8 710 000  с 25.06.21 по 21.07.21

http://utp.sberbank-ast.ru

3. 29.07.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Титова,  д.18 публичное предложение в электронной форме 603,6 8 080 000  с 28.06.21 по 26.07.21

http://utp.sberbank-ast.ru

4. 29.07.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Свободы,  д.79/36 публичное предложение в электронной форме 77,2 1 811 000  с 28.06.21 по 26.07.21

http://utp.sberbank-ast.ru

5. 05.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 1905 года,  д.6 публичное предложение в электронной форме 11,4 330 000 с 06.07.21 по 02.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

6. 05.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 1905 года,  д.6 публичное предложение в электронной форме 17,6 510 000 с 06.07.21 по 02.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

7. 06.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Дружная,  д. 26 публичное предложение в электронной форме 389,3 6 120 000 с 08.07.21 по 03.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

8. 18.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Жукова,  д. 8/51 Публичное предложение в электронной форме 183,2 3 530 000 с 15.07.21 по 13.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

9. 18.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 67 Публичное предложение в электронной форме 187,1 4 160 000 с 15.07.21 по 13.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

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

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 12.12.2018 № 1654 

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

женного по адресу: по 1-й Закоторосльной набережной (за д. 64)», в редакции постановления мэ-

рии города Ярославля от 03.09.2020 № 812 аукцион состоялся. Победитель торгов – Бурнаце-

ва Елизавета Александровна.

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 21.12.2020 № 1206 

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

женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-

лавль, город Ярославль, ул. Стрелецкая, земельный участок 7», в соответствии с пунктом 14 ста-

тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 25.12.2020 № 1221 

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

женного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-

лавль, город Ярославль, ул. Стрелецкая, земельный участок 9», в соответствии с пунктом 14 ста-

тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

По продаже объектов незавершенного строительства: 

- Объявленный в соответствии с Решением Арбитражного суда Ярославской области от 23 

июля 2020 года по делу №  А82-3554/2020, объект незавершенного строительства с кадастро-

вым номером 76:23:011301:410, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, 

ул. Волгоградская, в районе дома № 46, аукцион состоялся. Победитель торгов – АО «Дортех-

диагностика», ИНН 7602027348;

- Объявленный в соответствии с Решением Фрунзенского районного суда города Ярослав-

ля от 15 января 2020 года по делу № 2-33/2020, Определением Фрунзенского районного суда от 

24.08.2020, объект незавершенного строительства с кадастровым номером 76:23:061401:2896, 

расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Лескова, у дома № 28 корп.3, 

в соответствии с пунктом 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объектов неза-

вершенного строительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 03.12.2014 №1299, аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с Решением Арбитражного суда Ярославской области  от 16 

декабря 2020 года по делу № А82-8598/2020,  объект незавершенного строительства с кадастро-

вым номером 76:23:011001:3616, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, 

проспект Ленинградский, напротив дома 18, аукцион состоялся. Победитель торгов – Виногра-

дов Вячеслав Витальевич.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413; 190000, Санкт-Петер-

бург, пер. Гривцова, д.5, лит.В, тел. +7(800)777-57-57, доб. 597, e-mail: myakutina@auction-house.ru, далее 

- АО «РАД», Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с финансовым 

управляющим гр. Быкова А.В. (ИНН 760300466640, далее – Должник) Корниловым В.В. (ИНН 

760600365508; адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.30), члена Ассоциации 

«ПАУ ЦФО» (ИНН 7705431418), действующего на основании Решения АС ЯО от 28.01.2019 по делу № 

А82-12220/2018 (далее – ФУ), проводит электронные торги в форме открытого аукциона с открытой 

формой представления предложений по цене приобретения имущества Должника (далее - Тор-

ги) на электронной площадке АО «РАД» по адресу в сети Интернет: http://lot-online.ru (далее – ЭП). 

Предметом Торгов является имущество, находящееся по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. 

Осипенко, д.4 (далее – Лот, Имущество): Сушильная камера для древесины СМ3000 25 куб.м, заводской 

номер 7644, инвентарный номер 4140 и Сушильная камера для древесины «СКФ-25ФА+СФУЗК» 25 

куб.м, заводской номер 10671, инвентарный номер 4130. Состояние имущества: неудовлетворительное, 

в наличии – только общие стены (металлический остов), механизмы отсутствуют более 3-х лет, иден-

тификационные данные (марка, заводские и инвентарные номера) отсутствуют. Начальная цена (НЦ) 

Лота: 3 300 000 руб. Торги проводятся путем повышения НЦ Лота на величину, кратную величине 

шага аукциона. Шаг аукциона – 5 (пять) % от НЦ Лота. Дата и время проведения Торгов: 24.08.2021г. с 

10:00 (время здесь и далее - МСК).  Срок приема заявок на участие в Торгах с 09:00 час 19.07.2021 г. 

до 17:00 час 20.08.2021 г. Определение участников торгов – 23.08.2021 в 10:00. Победителем Торгов 

признается Участник, предложивший наибольшую цену за Лот, но не ниже НЦ Лота. Задаток – 10% 

от НЦ Лота, должен поступить на счет ОТ не позднее даты и времени окончания приема заявок. 
Реквизиты для внесения задатка: Получатель – АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, 
КПП 783801001): р/с№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, г. Санкт-
Петербург, к/с № 30101810500000000653, БИК 044030653 или р/с № 40702810100050004773 в Севе-
ро-Западном филиале ПАО «Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, 
БИК 044030795. В назначении платежа необходимо указать код Лота на ЭП и полное наименование 
Должника. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОТ, является выписка со счета 
ОТ. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Договор о 
задатке и проект договора купли-продажи (далее - ДКП), заключаемого по итогам  Торгов, размещены 
на ЭП. Ознакомление с документами в отношении Имущества проводится путем обращения к ОТ по 
тел. +7 (800) 777-57-57, доб. 598, 597, 596, +7 (980) 701-15-25 и по e-mail: yaroslavl@auction-house.ru в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00, в случае возникновения доп.вопросов - обращаться к ФУ по т. (4852) 31-
41-28 и по e-mail: addictio@mail.ru. Ознакомление с Имуществом производится по месту его нахожде-
ния по предв. записи по вышеуказанным тел. ФУ в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес эл.почты, указанный в заявке 
на участие в Торгах, предложение заключить ДКП с приложением его проекта. ДКП заключается с 
Победителем в течение 5 дней с даты получения им ДКП от ФУ. Оплата Лота за вычетом внесенного 
ранее задатка - в течение 30 дней со дня подписания ДКП на счет Должника: 40802810202910004051 
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, кор.счет 30101810200000000593 БИК 044525593.

Подробная информация о Лоте, его описание и полный текст информационного сообщения: на 

сайте ОТ http://www.auction-house.ru/, ЕФРСБ (http://fedresurs.ru/) и ЭП.                                                   34 


