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Извещение о проведении собрания
 о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Татариновой Галиной Васильевной, почтовый адрес: 150054, г. 
Ярославль, ул. П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: gtatarinova@mail.ru, тел. 8(910)971-27-68, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 3625, выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка из земельного 
участка 76:23:042001:204, расположенного  по адресу: г. Ярославль, ст. Полянки (в районе 
д.4). Заказчиком кадастровых работ является Бороненков Егор Сергеевич, тел. 8-920-123-
94-90, адрес проживания: 150018, г.Ярославль, 3-й Норский пер., д.7, кв.26.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 6 марта 2023 г. в 
10 часов по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10 (вход с торца). С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10 (вход с тор-
ца), тел. 8(910)971-27-68. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 февраля  по 5 марта 2023 г. по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозо-
ва, д.10 (вход с торца). Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков принимаются с 10 февраля по 6 марта 2023 г. по адресу: г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10 
(вход с торца). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).                                                                                                                         6

Организатор торгов – конкурсный управляющий  Колекин Сергей Васильевич (toa86@rambler.
ru; т.(8342)230256, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, 14-1, ИНН 132804314002, СНИЛС 10957638489) 
член Ассоциации  МСОПАУ (ОГРН 1027701024878 ИНН 7701321710, Москва, Лубянский проезд, 
д.5, стр.1),  действ. на осн.  Решение АС Ярославской обл. о признании банкротом и утвержд. 
к/у по делу А82-13967/21 от 03.08.22 г.) сообщает, что электронные торги № 103318-МЭТС по 
продаже имущества  ООО «Ремстан» (г. Ярославль, пр. Ленинградский, д. 29, пом. 15, литер 
А, ИНН 7604218387, ОГРН 1127604000370) на ЭТП «МЭТС» http://www.m-ets.ru признаны несо-
стоявшимися.                                                                                                                                   4-о

Извещение от 23.01.2023
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, и освобождении 
земельного участка

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного стро-
ительства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 22.12.2022 
№ 58 и Приказа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэ-
рии города Ярославля от 27.12.2022, 28.12.2022 силами собственников, необходимо де-
монтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты и освободить земель-
ные участки по адресам: 

      
           ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО соб-
ственника

№ приказа  Срок 
исполнения 

1. г.Ярославль, ул. Тверицкая на-
бережная, напротив дома 27/2

Автоматиче-
ские ворота

Не установ-
лен

№ 5228 от 
27.12.2023

02.02.2023

2 г.Ярославль, ул. Тверицкая на-
бережная, напротив дома 32

Смотровая 
бетонная 

площадка в 
5 метрах от 
береговой 

линии

Не установ-
лен

№ 5229 от 
27.12.2023

02.02.2023

3. г.Ярославль, ул. Тверицкая на-
бережная, напротив дома 29

ограждение Не установ-
лен

№ 5284 от 
28.12.2023

02.02.2023

                       
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно раз-

мещенного объекта объект будет демонтирован  или перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить тер-

риториальную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля по телефонам:
409-775, 409-800, 409-779, 409-798.

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватиза-
ции муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает: 

По продаже права на заключение договора аренды по земельным участкам:

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 12.08.2022 
№ 727 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, Промышленное шоссе, земель-
ный участок 49», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан 
несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 25.05.2022 № 469 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ го-
род Ярославль, город Ярославль, улица Монтажная, земельный участок 28», в соответствии 
с пунктом 19 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, принявшим 
участие в аукционе, участником – Серых Вячеславом Владимировичем;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 03.08.2022 
№ 693 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, ул. Пирогова, земельный участок 30, в соответствии с 
пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 08.04.2022 
№ 302 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, ул. Клубная, земельный участок 37а», в соответствии 
с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 27.04.2022 
№ 381 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, улица Клубная, земельный участок 37б», в соответствии 
с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует  население о возмож-
ном предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
и приеме заявлений граждан по 14 февраля 2023 года о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: ул. 
Трофимково, за д. 1 в Заволжском районе города Ярославля ориентировочной площадью 
1000 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 земель-
ного участка можно обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации муниципального 
имущества города Ярославля в январе 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 тор-
гов

Наименование имущества Вид продажи Площадь, 
кв.м.

Начальная цена 
продажи

(руб.)

Кол-во 
заявок

Лица, признан-
ные участниками 

торгов

Цена сделки 
приватиза-
ции (руб.)

Покупатель (причина признания 
торгов несостоявшимися)

19.01.2023 г. Ярославль, ул. Флотская,  д.1/18 конкурс в электрон-
ной форме

824,1/
522

20 435 000 0 - - Конкурс признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников

26.01.2023 г. Ярославль, просп. Ленина,  д. 52 аукцион в электрон-
ной форме

280,7 3 774 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников

26.01.2023 г. Ярославль, ул. Кривова,  д. 57 аукцион в электрон-
ной форме

838,8 8 005 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников

27.01.2023 г. Ярославль, ул. Цветочная,  д.9 аукцион в электрон-
ной форме

36,5 599 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников

27.01.2023 г. Ярославль, ул. Собинова, д.27а аукцион в электрон-
ной форме

188,5 7 148 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников

27.01.2023 г. Ярославль, ул. Собинова, д.27а аукцион в электрон-
ной форме

230,5 8 040 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников


