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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 26.10.2022 №967 

«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, улица Захарова, земельный участок 22», в соответствии с пунктом 14 

статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 26.10.2022 №968 

«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. Малая Норская, земельный участок 10», в соответствии с пунктом 

14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 31.03.2022 №273 

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

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

род Ярославль, город Ярославль, улица Базарная, земельный участок 12», в редакции поста-

новления мэрии города Ярославля от 16.05.2022 № 440, в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся, и в соответствии с пунктом 6 статьи 39.6 ЗК 

РФ договор аренды будет заключен с единственным, подавшим заявку на аукцион, участни-

ком – ООО «Специализированный застройщик «Градстрой 76»;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 01.04.2022 №277 

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

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

род Ярославль, город Ярославль, улица Базарная, земельный участок 16», в соответствии с 

пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся, и в соответствии с пунктом 

6 статьи 39.6 ЗК РФ договор аренды будет заключен с единственным, подавшим заявку на аук-

цион, участником – ООО «Специализированный застройщик «Градстрой 76»;

По продаже объектов незавершенного строительства:

- Объявленные в соответствии с Решением Арбитражного суда Ярославской области  от 11 

ноября 2020 года по делу № А82-3555/2020, Определением Арбитражного суда Ярославской 

области  от 13.07.2022 года по делу № А82-3555/2020, Определением Арбитражного суда 

Ярославской области  от 12.08.2022 года по делу № А82-3555/2020, торги по продаже объекта 

незавершенного строительства, расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, 

пересечение ул.Победы и ул.Республиканской, в соответствии с п. 16 Правил проведения 

публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1299, признаны 

несостоявшимися.

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. 27.01.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Цветочная,  д.9 аукцион в электронной 

форме

36,5 599 000 с 08.12.22 по 24.01.23

http://utp.sberbank-ast.ru

2. 27.01.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Собинова, д.27а аукцион в электронной 

форме

188,5 7 148 000 с 29.12.22 по 23.01.23

http://utp.sberbank-ast.ru

3. 27.01.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Собинова, д.27а аукцион в электронной 

форме

230,5 8 040 000 с 29.12.22 по 23.01.23

http://utp.sberbank-ast.ru

4. 03.02.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

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

форме

858,9/3719 3 625 000 с 08.12.22 по 31.01.23

http://utp.sberbank-ast.ru

5. 09.02.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Магистральная,  д. 50 аукцион в электронной 

форме

32,2 600 000 с 09.12.22 по 06.02.23

http://utp.sberbank-ast.ru

6. 09.02.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Писемского,  д. 56 аукцион в электронной 

форме

57,6 1 700 000 с 09.12.22 по 06.02.23

http://utp.sberbank-ast.ru

7. 10.02.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

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

форме

89,1 2 132 000 с 12.12.22 по 07.02.23

http://utp.sberbank-ast.ru

8. 02.03.2023

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Песочная,  д. 55б аукцион в электронной 

форме

111,4/460 1 536 000 с 28.12.22 по 27.02.23

http://utp.sberbank-ast.ru

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

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

имущества города Ярославля в декабре 2022 года: в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» (место проведения аукционов: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):

Дата торгов Наименование имущества Вид продажи Пло-щадь, 

кв.м.

Начальная цена 

продажи

(руб.)

Кол-во 

заявок

Лица, 

признанные 

участниками 

торгов

Цена сделки 

приватизации 

(руб.)

Покупатель (причина 

признания торгов 

несостоявшимися)

02.12.

2022

г. Ярославль ул. 

Трефолева, д.12

конкурс в 

электронной форме

1316,3 19 250 000 0 - - Конкурс признан 

несостоявшимся 

ввиду отсутствия 

участников

02.12.

2022

г. Ярославль, ул. Флотская, 

д.1/18

конкурс в 

электронной форме

824,1/522 20 435 000 0 - - Конкурс признан 

несостоявшимся 

ввиду отсутствия 

участников

26.12.

2022

г. Ярославль, ул. Песочная, 

д. 55б

аукцион в 

электронной форме

111,4/460 1 536 000 0 - - Аукцион признан 

несостоявшимся 

ввиду отсутствия 

участников

29.12.

2022

г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д.30, корп.2

аукцион в 

электронной форме

37,8 610 000 1 Таранин Я.С. 610 000 Таранин Я.С.

 Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля на осно-

вании ходатайства АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 09.12.2022 № 1770, в 

соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в целях строительства линейного объекта си-

стемы газоснабжения в целях подключения (технологического присоединения) к сетям инже-

нерно-технического обеспечения, а именно: «Газопровод-ввод до границ земельного участка, 

объекта капитального строительства расположенного – индивидуальный жилой дом по адре-

су: Ярославская обл., г. Ярославль, Заволжский район, ул. Прусовская, кадастровый номер 

76:23:021606:741» в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:23:021606:353, 

расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, в районе улиц Прусовской и Ста-

рицкой в Заволжском районе.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомить-

ся с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута в комитете по управлению муници-

пальным имуществом мэрии города Ярославля по адресу: ул. Нахимсона, д.8, каб. №4 в поне-

дельник-четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30, 

а также на сайте мэрии города Ярославля (https://city-yaroslavl.ru/).

 ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возможном 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства и приеме 

заявлений граждан по 24 января 2023 года о намерении участвовать в аукционе по продаже 

права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: ул. 3-я Пятовская, 

за д. 3 в Дзержинском районе города Ярославля площадью 868 кв.м из земель населенных 

пунктов.

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 лично 

на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участка можно 

обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.


