
№ 62 (2446)  14 августа 202126   ДОКУМЕНТЫ

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов 

и приватизации муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает: 

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.06.2021 № 

548 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 4», в соответ-

ствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся; 

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.06.2021 № 

555 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 5», в соответ-

ствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся; 

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.06.2021 № 

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

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

город Ярославль, город Ярославль, улица Бурмакинская, земельный участок 27», в соот-

ветствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся; 

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.06.2021 № 

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

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

город Ярославль, город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 30», в соответ-

ствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся; 

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 15.06.2021 № 

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

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

город Ярославль, город Ярославль, улица Дядьковская, земельный участок 32», в соответ-

ствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

 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

Наимено-

вание объекта продажи

Способ продажи Площадь, 

кв.м

Начальная цена 

продажи (руб.)

Срок и место подачи заявок

1. 19.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина,  

д. 9а

Публичное предложение в 

электронной форме

42,3 1 480 000 с 16.07.21 по 16.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

2. 19.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Добрынина,  д. 29 Публичное предложение в 

электронной форме

120,6 2 320 000 с 16.07.21 по 16.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

3. 25.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Ленина, д.5 Публичное предложение в 

электронной форме

292,2 3 460 000 с 21.07.21 по 20.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

4. 25.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Колышкина,  д. 62 Публичное предложение в 

электронной форме

270,7 8 380 000 с 21.07.21 по 20.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

5. 26.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Гагарина,  д. 65 Публичное предложение в 

электронной форме

966,2/

3482

9 980 000 с 23.07.21 по 23.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

6. 26.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Собинова,  д. 27а Публичное предложение в 

электронной форме

87,3 2 250 000 с 23.07.21 по 23.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

7. 30.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Авиаторов, у д.86 Публичное предложение в 

электронной форме

16,0 280 000 с 26.07.21 по 25.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

8. 30.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Авиаторов, у д.86 Публичное предложение в 

электронной форме

16,4 280 000 с 26.07.21 по 25.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

9. 30.08.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Космонавтов,  д.21 Аукцион в электронной форме 14,9 344 771 с 26.07.21 по 25.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

10. 01.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Октября,  д. 11 Конкурс  в электронной форме 185,1 5 658 000  с 28.07.21 по 27.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

11. 01.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, пер. Герцена,  д.2 публичное предложение в 

электронной форме

826 8 710 000  с 28.07.21 по 27.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

12. 03.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Титова,  д.18 публичное предложение в 

электронной форме

603,6 8 080 000  с 30.07.21 по 31.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

13. 03.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Свободы,  д.79/36 публичное предложение в 

электронной форме

77,2 1 811 000  с 30.07.21 по 31.08.21

http://utp.sberbank-ast.ru

14. 08.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Портовая наб.,  д. 34 публичное предложение в 

электронной форме

176,4/

931

5 866 000 с 02.08.21 по 03.09.21

http://utp.sberbank-ast.ru

15. 08.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Портовая наб.,  д. 34 публичное предложение в 

электронной форме

176,4/

931

5 866 000 с 02.08.21 по 03.09.21

http://utp.sberbank-ast.ru

16. 08.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, Флотский спуск, д.6 публичное предложение в 

электронной форме

211,7 6 050 000 с 02.08.21 по 03.09.21

http://utp.sberbank-ast.ru

17. 10.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 1905 года,  д.6 публичное предложение в 

электронной форме

11,4 330 000 с 10.08.21 по 07.09.21

http://utp.sberbank-ast.ru

18. 10.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 1905 года,  д.6 публичное предложение в 

электронной форме

17,6 510 000 с 10.08.21 по 07.09.21

http://utp.sberbank-ast.ru

19. 10.09.2021

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Дружная,  д. 26 публичное предложение в 

электронной форме

389,3 6 120 000 с 10.08.21 по 07.09.21

http://utp.sberbank-ast.ru

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

Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции инфор-

мационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных кон-

струкций, размещенных без согласования.

Предписание 

о демонтаже

Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 4.041/21-и 

от 11.08.2021

г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 18 Настенная конструкция

№ 4.042/21-и 

от 11.08.2021

г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 18 Настенная конструкция

№ 4.043/21-и 

от 11.08.2021

г. Ярославль, ул. Красноперекопская, д. 18 Настенная конструкция

№ 1.105/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ш. Тутаевское, д. 19 Настенная конструкция

№ 1.106/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ш. Тутаевское, д. 19 Настенная конструкция

№ 1.107/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ш. Тутаевское, д. 19 Настенная конструкция

№ 1.108/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ш. Тутаевское, д. 19 Настенная конструкция

№ 1.109/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ш. Тутаевское, д. 19 Настенная конструкция

№ 1.110/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ш. Тутаевское, д. 19 Настенная конструкция

№ 1.111/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, Иваньковская 1-я, д. 6д Настенная конструкция

№ 1.112/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, Иваньковская 1-я, д. 6д Настенная конструкция

№ 1.113/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, Иваньковская 1-я, д. 6д Настенная конструкция

№ 1.114/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ш. Тутаевское, около д. 10 Настенная конструкция

№ 1.115/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 29 Настенная конструкция

№ 1.116/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 29 Настенная конструкция

№ 1.117/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 29 Настенная конструкция

№ 1.118/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 29 Настенная конструкция

№ 1.119/21-и 

от 10.08.2021

г. Ярославль, Иваньковская 1-я, д. 18 Настенная конструкция

№ 1.120/21-и 

от 12.08.2021

г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 35 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства го-

рода Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без со-

гласования, публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комяковой Оксаной Александровной, почтовый адрес: г.Ярос-

лавль, 150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: oks-kom2015@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; 

реестровый номер 9240 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-

стоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:23:010504:254, 

расположенного по адресу: Ярославская область, город Ярославль, у Тутаевского шоссе. За-

казчиком кадастровых работ является: Костоусова Валентина Демьяновна, адрес: г. Ярос-

лавль, ул. Громова, д.42, к.3, кв.32; тел. 8-920-125-67-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярос-

лавль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 14.09.2021 

в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярос-

лавль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 14.08.2021 по 14.09.2021, обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

14.08.2021 по 14.09.2021, по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастро-

вая компания «Континент-План».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-

гласование, расположены в кадастровом квартале 76:23:010504.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, 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 кадаст-

ровой деятельности»).                                                                                                                       39


