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ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 5958/ОАЭ-СЕВ/20 (далее – Аукцион) 
по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недви-
жимого имущества: здание котельной (кадастровый номер 76:05:010509:278), общей площадью 
124,0 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, 
запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 18 марта 2004 г. № 
76-01/05-1/2004-190, расположенное по адресу: Ярославская область, Даниловский р-н, г. Да-
нилов, стан. Данилов, ул. Привокзальная.

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация размещены на 
сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД»: 
www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью», на официальном сайте Депар-
тамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 79-85-13 Фомичева Виктория Владимировна, (4852) 52-05-93 Кома-
ровская Анна Анатольевна, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложе-
ния о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 237 600 
(двести тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аукци-
оне («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и составляет 11 880 (одиннадцать тысяч во-
семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «25» декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время окончания приема Заявок: «17» декабря 2020 г. в 16 часов 00 минут по москов-

скому времени.
Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных средств 

(обеспечительный платеж) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.
Размер Обеспечительного платежа составляет 23 760 (двадцать три тысячи семьсот шесть-

десят) рублей 00 копеек.
Обеспечительный платеж перечисляется претендентом на счет Северной дирекции по те-

пловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению – филиала ОАО «РЖД», 150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская, 109А, ИНН/КПП 
7708503727/760445028, расчетный счет № 40702810116252054695, Банк: ФИЛИАЛ БАН-
КА ВТБ (ПАО) в г. ВОРОНЕЖЕ, ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС в г. ЯРОСЛАВЛЕ, КОРР СЧЕТ 
30101810100000000835, БИК 042007835, КОД ОКПО 49747905.

Для участия в Аукционе, проводимом в электронной форме на ЭТЗП, Претендент должен:
получить сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к площадке по сдел-

кам с недвижимым имуществом ОАО "РЖД";
зарегистрироваться на ЭТЗП, заполнив регистрационную форму и направив ее Организа-

тору на ЭТЗП.
Сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный Претендентом для участия в 

проводимых на ЭТЗП электронных конкурсных процедурах, не связанных со сделками с объек-
тами недвижимого имущества ОАО "РЖД", может использоваться для доступа к площадке по 
сделкам с недвижимым имуществом ОАО "РЖД" и участия в проводимых аукционах по распо-
ряжению объектами недвижимого имущества ОАО "РЖД".

Информация о порядке регистрации на ЭТЗП, порядке получения сертификата ключа про-
верки электронной подписи, ключа электронной подписи и иные документы, определяющие по-
рядок работы по процедуре открытого аукциона, проводимого в электронной форме размеща-
ются на сайте www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в аукционную документацию 
будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), www.
etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры») и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

62

Организатор торгов – конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью 
«Спецпромгазстрой-1»  (150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, оф. 10, ОГРН 1167627061018, 
ИНН 7604300948, КПП 760401001) Чебыкин Валерий Леонидович (ИНН 352522083193, СНИЛС 
№075-101-661-31, au_chebykin@mail.ru, 8(964)303-38-00, 160000, г.Вологда, а/я 113 на имя Чебы-
кина В.Л.), являющийся членом НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. 
Северная, 309, ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285), действующий на основании решения и 
определения Арбитражного суда Ярославской области от 13.06.2019 по делу №А82-20455/2018, 
сообщает о том, что торги в форме открытого аукциона, назначенные на 27.10.2020 в 11:00 на 
электронной площадке ООО «МЭТС» (https://www.m-ets.ru) (№ в ЕФРСБ – 5430016, № тор-
гов на площадке - 56033-ОАОФ) по лоту №1 (право требования к ООО «СГК-ТПС-5» на сумму 
66835441,27 руб.) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.                       59-О
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МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 16.09.2020 г. №885 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 
улица Голубятная, земельный участок 18а», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ 
аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 21.09.2020г. № 
903 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 
Ярославль, город Ярославль, улица Гагарина, земельный участок 70е», аукцион состоялся. 
Победитель торгов – Алейников Александр Валерьевич.                        

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 07.08.2020 г. №717 
«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, Ленинградский проспект, земельный участок 29е», в соответствии с 
пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 06.08.2020г.  № 
709 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярос-
лавль, город Ярославль, Промышленное шоссе, земельный участок 14», в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся, договор аренды будет заключен 
с единственным, подавшим заявку, участником – Кузнецовым Александром Анатольевичем.

В соответствии с п. 24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ МКУ «Агентство по аренде зе-
мельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» го-
рода  Ярославля сообщает об отмене аукциона, согласно пп.8 п.8 статьи 39.11 ЗК РФ, назна-
ченного на «11» ноября 2020 года на право продажи следующего земельного участка:

- кадастровый номер 76:23:020603:2531, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, улица Старое Долмато-
во, земельный участок 1 а.

В соответствии с п. 24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ МКУ «Агентство по аренде зе-
мельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» го-
рода  Ярославля сообщает об отмене аукциона, согласно пп.4 п.8 статьи 39.11 ЗК РФ, назна-
ченного на «11» ноября 2020 года на право продажи следующего земельного участка:

- кадастровый номер 76:23:061401:6983, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город  Ярославль, г. Ярославль, улица Дядьковская, зе-
мельный участок 19.

Решением Красноперекопского районного суда г.Ярославля от 16.07.2020 признано недей-
ствующим с момента вступления решения суда  в законную силу постановление мэрии города 
Ярославля от 27.08.2018 № 1126 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярос-
лавля от 25.08.2009 № 2932» в части указания границ земельного участка с кадастровым но-
мером 76:23:042001:89.

Решение вступило в законную силу 13.10.2020.

 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
№ 1.448/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.449/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.450/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.451/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.452/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.453/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.454/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.455/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Отдельно стоящая 

конструкция
№ 1.456/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.457/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.458/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.459/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.460/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.461/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.462/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 Настенная конструкция
№ 1.463/20 от 03.11.2020 г. Ярославль, ул. Панина, д.5 корп. 7 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.

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля
03.11.2020                                                    № 175

Об отмене муниципального маршрута 
регулярных перевозок

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 06.07.2007 № 492 «Об 
утверждении положения о департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля», по-
становлением мэрии города Ярославля от 22.03.2016 № 362 «Об утверждении Порядка уста-
новления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
города Ярославля»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отменить муниципальный автобусный маршрут регулярных перевозок № 35М «Улица Са-

харова – Нижний посёлок» с 10.06.2021:
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департа-

мента городского хозяйства мэрии города Ярославля Волканевского С.В.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля                                                                         Я.В. ОВЧАРОВ

ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля
03.11.2020                           № 176

Об изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 06.07.2007 № 492 «Об 
утверждении положения о департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля», по-
становлением мэрии города Ярославля от 22.03.2016 № 362 «Об утверждении Порядка уста-
новления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
города Ярославля»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Изменить муниципальные маршруты регулярных перевозок:

№
п/п

Номер 
маршрута

Наименование маршрута Планируемое мероприятие Срок
исполнения

1 9Т
Торговый переулок - 
ЯЗХМ 

Изменение муниципального 
автобусного маршрута

4 кв. 2020 г.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департа-
мента городского хозяйства мэрии города Ярославля Волканевского С.В.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля                                                                         Я.В. ОВЧАРОВ


