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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
№ 3.355/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция 
№ 3.354/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.353/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 консольная конструкция
№ 3.352/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.351/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.350/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.349/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.348/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.347/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.346/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.345/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.344/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.343/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.342/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.341/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.340/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 4.010/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 54а настенная конструкция
№ 6.005/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 55 настенная конструкция
№ 6.004/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 129 настенная конструкция
№ 6.003/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 129 настенная конструкция
№ 6.002/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 129 настенная конструкция
№ 5.178/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.179/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.180/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.181/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 консольная конструкция
№ 5.182/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 консольная конструкция
№ 5.183/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 консольная конструкция
№ 5.184/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.185/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.186/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.187/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.188/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.189/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 крышная конструкция
№ 5.190/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.191/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.192/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.193/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.194/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.195/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.196/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 консольная конструкция
№ 5.197/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.198/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.199/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.200/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.201/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 консольная конструкция
№ 5.202/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.203/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.204/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.205/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.206/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.207/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.208/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.209/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.210/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция

№ 5.211/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.212/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.213/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.214/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.215/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.216/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 консольная конструкция
№ 5.217/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.218/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.219/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.220/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.221/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.222/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.223/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.224/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.225/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.226/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 консольная конструкция
№ 5.227/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.228/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.229/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.230/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.231/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.232/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.233/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.234/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.235/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.236/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.237/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.238/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.239/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.240/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.241/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.242/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.243/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.244/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.245/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.246/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.247/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.248/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.249/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.250/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.251/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.252/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.253/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.254/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.255/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.256/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция

№ 5.257/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция

№ 5.258/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14
информационная конструк-

ция в виде объемно-про-
странственного объекта

№ 5.259/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 1.032/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 49 настенная конструкция
№ 1.031/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 49 настенная конструкция
№ 1.030/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 49 настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города Ярос-
лавля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, публи-
куются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 № 91

О внесении изменения в постановление
мэра города Ярославля от 23.04.2009 № 1059 

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»,  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», учитывая решение комиссии по регулированию тарифов 
(протокол от 28.01.2020 № 1),
М  ЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 23.04.2009 № 1059 «О стоимости и требова-
ниях к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня, оказываемых специализи-
рованными службами по вопросам похоронного дела» (в редакции постановлений мэрии города Ярос-
лавля от 31.12.2010 № 4957, от 28.12.2011 № 3584, от 27.12.2012 № 2903, от 31.12.2013 № 3139, от 
24.12.2014 № 3092, от 15.09.2017 № 1277, от 02.02.2018 № 141, от 01.02.2019 № 96) изменение, изло-
жив приложение  «Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантирован-
ного перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела» в новой 
редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2020.

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

Приложение
к постановлению мэрии
от 05.02.2020 № 91

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению
в пределах гарантированного перечня,

оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела

№ 
п/п

Гарантирован-
ный перечень 

услуг по погре-
бению

Требования к качеству предоставляемых услуг
Стоимость 

услуг,
руб. 

I. Услуги по погребению умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 

погребение умершего
1. Оформление 

документов, не-
обходимых для 
погребения

0

2. Предоставле-
ние и доставка 
гроба и других 
предметов, не-
обходимых для 
погребения

2.1. Предоставление гроба, изготовленного из обрезного строганого 
пиломатериала с наружной обивкой и внутренней обивкой (нижней ча-
сти гроба)  хлопчатобумажной тканью.
2.2. Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из помещения 
магазина с установкой в ритуальный автобус двумя рабочими специ-
ализированной службы. 
2.3. Доставка гроба и других похоронных принадлежностей по адресу 
ритуальным автобусом.
2.4. Вынос гроба из автобуса и перенос его в морг (не выше 1-го эта-
жа дома) двумя рабочими специализированной службы

1 566,53

3. Перевозка тела 
(останков) умер-
шего на клад-
бище

3.1. Вынос гроба с телом (останками) умершего из морга (с 1-го этажа 
дома) с установкой его в ритуальный автобус двумя рабочими специ-
ализированной службы. 
3.2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего от морга (дома) 
до кладбища ритуальным автобусом с 7 пассажирскими местами для 
родственников, законного представителя.
3.3. Вынос гроба с телом (останками) умершего из ритуального автобу-
са, перенос к месту захоронения на кладбище двумя рабочими специ-
ализированной службы

1 407,26

4. Погребение 4.1. Копка могилы механизированным способом. 
4.2. Забивка крышки гроба с телом (останками) умершего и опуска-
ние его в могилу. 
4.3. Засыпка могилы вручную и устройство могильного холма.
4.4. Установка регистрационного знака

3 151,07

Всего 6 124,86

II. Услуги по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего 
1. О ф о р м л е н и е 

документов, не-
обходимых для 
погребения

0

2. Облачение тела Облачение тела покрывалом – накидкой из хлопчатобумажной ткани 83,88
3. Предоставление 

и доставка гроба
3.1. Предоставление гроба, изготовленного из обрезного строганого 
пиломатериала с наружной обивкой и внутренней обивкой (нижней ча-
сти гроба)  хлопчатобумажной тканью. 
3.2. Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из помещения 
магазина с установкой в грузовой тентованный автотранспорт двумя 
рабочими специализированной службы. 
3.3. Доставка гроба и других похоронных принадлежностей к зданию 
судмедэкспертизы грузовым тентованным автотранспортом. 
3.4. Снятие гроба с автотранспорта и перенос его на 1-й этаж зда-
ния судмедэкспертизы двумя рабочими специализированной службы

1 566,00

4. Перевозка 
тела (останков) 
умершего на 
кладбище

4.1. Вынос гроба с телом (останками) из здания судмедэкспертизы с 
установкой в грузовой тентованный автотранспорт двумя рабочими 
специализированной службы. 
4.2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего на кладбище.
4.3. Снятие гроба с телом (останками) умершего с автотранспорта и 
перенос его к месту захоронения на кладбище двумя рабочими специ-
ализированной службы

1 323,91

5. Погребение 5.1. Копка могилы механизированным способом на свободном месте 
на кладбище. 
5.2. Забивка крышки гроба с телом (останками) умершего и опускание 
его в могилу. 
5.3. Засыпка могилы вручную и устройство могильного холма.
5.4. Установка регистрационного знака

3 151,07

Всего 6 124,86
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ

04.02.2020                                                                                                                    № 01-05/108

О внесении изменений в приказ
департамента образования мэрии
города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в раздел II приложения 1 «Муниципальные образовательные организации, осущест-

вляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния» к приказу департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными терри-
ториями города Ярославля» (в редакции приказа департамента образования мэрии города Ярос-
лавля от 20.01.2020 № 01-05/41) следующие изменения: 

1.1. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Дзер-
жинском районе» строки 1, 8, 14, 16 изложить в новой редакции:

« 1 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Сред-
няя шко-
ла № 5 
им. О.А. 
Варен-
цовой»

ул. Туманова 4, 4а, 7, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 
14, 14а, 16, 18

ул. Панина 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 40, 42, 44

ул. Труфанова 28а, 30 кор.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 
30 корп.4, 32а

Ленинградский просп. 97, 99, 101, 103, 105
пос.Ченцы Все дома
Улицы и номера домов, указанные в строке 18 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Дзержинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90», в случае отсутствия в нем свободных мест

8 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Сред-
няя шко-
ла
№ 39

ул. Пионерская 1, 3, 5, 5а, 7, 7 корп.2, 9, 11, 12, 13, 
15, 17, 21, 23, 25

ул. Урицкого 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
42, 46, 48, 50, 52

просп. Дзержинского 4, 6, 6 корп.2, 6 корп.3, 8, 8 корп.2, 
8 корп.3, 10, 10 корп.2, 10 корп.3, 
23, 25, 25а, 27, 27 корп.2

Ленинградский просп. 44, 46, 48, 48а, 52, 52 корп.2
дер. Старое Брагино Все дома
Улицы и номера домов, указанные в строке 18 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Дзержинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90», в случае отсутствия в нем свободных мест

14 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Сред-
няя шко-
ла
№ 72»

ул. Елены Колесовой 20, 22, 24, 30, 32, 34

ул. Блюхера 29/18, 31, 31а, 33, 33а, 33 корп.3, 
35, 35 корп.2

ул. Урицкого 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 21, 23, 
25, 25а, 27, 27 кор.2, 29, 31, 33, 
35, 37, 37а, 41, 43, 45, 45а, 47, 47 
корп.2

Улицы и номера домов, указанные в строке 18 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Дзержинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90», в случае отсутствия в нем свободных мест

16 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Сред-
няя шко-
ла № 81 
имени 
Сергея 
Красиль-
никова»

Тутаевское шоссе 1 - 63 (нечетные), 
СТ «Волжанин» (все дома)

ул. Елены Колесовой 2, 4, 12, 14
ул. Блюхера 30/16, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48/5, 52, 54, 56, 58
ул. Урицкого 1, 2/55а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14/50
пр-д Шавырина 2, 4, 6, 8, 10, 12
ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
Иваньковские

Все дома

пер.1-й, 2-й Иваньковские Все дома
пос. Парижская Коммуна Все дома
ул. Парижская Коммуна Все дома
ул. Домбровского Все дома
ул. Пархоменко Все дома
ул. Котовского Все дома
ул. 18 Марта Все дома

ул. Коммунаров Все дома
пер. Коммунаров Все дома
ул. Промышленная Все дома
Улицы и номера домов, указанные в строке 18 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Дзержинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90», в случае отсутствия в нем свободных мест ».

1.2. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Заволж-
ском районе» строки 6, 13 изложить в новой редакции:

« 6 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние «Ос-
новная 
школа № 
50 имени 
Валерия 
Харитоно-
ва»

ул. Цветочная Все дома

ул. Дачная Все дома

Дачный пер. Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Заречные пер.

Все дома

ул. Малая Заречная Все дома

ул. Смолякова Все дома

ул. Шевелюха Все дома

ул. Урочская Все дома

просп.Авиаторов Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
Пролетарские

Все дома

Пролетарский пер. Все дома

ул. Столярная Все дома

ул. Докучалова Все дома

пер. Докучалова Все дома

ул. Болотная Все дома

ул. Односторонка Все дома

ул. Червонная Все дома

Тверицкая наб. Все дома

ст. Урочь Все дома

наб. реки Урочь Все дома

ул. Борки Все дома

ул. Заостровка Все дома

ул. Старое Долматово Все дома

ул. Новое Долматово Все дома

ул. Старые Куксенки Все дома

ул. Новые Куксенки Все дома

ул. Косая гора Все дома

Рыночный пер. Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 
6-й Заволжские пер.

Все дома

ул. Большая 
Заволжская

Все дома

ул. Опекушина Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 
4-я, 5-я, 6-я, 7-я 
Смоленские

Все дома

1-й, 2-й Смоленские 
пер.

Все дома

Улицы и номера домов, указанные в строке 8 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Заволжском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 52», в случае отсутствия в нем свободных мест

13 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Средняя
школа
№ 83»

ул. Серго 
Орджоникидзе

16, 16а, 18, 18б, 18в,18 корп.2,18 корп.3, 
18 корп.4, 20, 20 корп.2, 22, 22 корп.2, 22 
корп.3, 24, 26, 28/12

ул. Яковлевская 14, 16, 18, 22, 26/33

просп. 
Машиностроителей

11, 11 корп.2, 13 корп.2,13 корп.3, 15а, 15 
корп.2, 17а, 19/14, 21, 23, 27

Школьный пр-д 2, 2 корп.2, 4, 4 корп.2, 5, 6, 6 а,6 корп.2, 
7, 8, 9, 10, 10 корп.2, 11, 12, 17

ул. Папанина 7, 9, 11, 13, 13 корп.2, 15, 17, 19,25, 25 
корп.2, 27, 27 кор.2

ул. Космонавтов 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Улицы и номера домов, указанные в строке 8 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Заволжском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 52», в случае отсутствия в нем свободных мест ».
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1.3. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Киров-

ском районе» строку 3 изложить в новой редакции:

« 3 муници-
пальное 
общеобра-
зователь-
ное уч-
реждение 
«Средняя 
школа
№ 7»

ул. Салтыкова-Щедрина 28 - 38

ул. Чайковского 7 – 19 (нечетные), 19б, 19в

ул. Володарского 4

ул. Большая Октябрьская 84/5 – 102 (четные), 67, 67а, 69, 69а 

ул. Которосльная наб. 54 – 62 (четные)

ул. Вольная Все дома 

ул. Победы 51, 51 корп.2, 53, 60

ул. Рыбинская 7

Московский проспект 28 ».

1.4. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Ленин-
ском районе» строки 2, 6 изложить в новой редакции:

« 2 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Средняя 
школа № 
9 имени 
Ивана 
Ткачен-
ко»

ул. Радищева 4 – 36 (четные), 36 кор.2, 
7 – 17 (нечетные)

ул. Лермонтова 7, 9, 9 корп.2, 32, 34, 36, 38, 38а

ул. Добролюбова Все дома

ул. Чехова 10 - 24

ул. Кузнецова 1, 5, 9/14, 13, 15, 1 корп.2

ул. Карла Либкнехта 9 –29/12 (нечетные), 4 – 24 (четные), 24 
корп.2

просп. Октября 63, 63 корп.2

ул. Автозаводская 9/1 – 33а (нечетные)

ул. Чкалова 2а, 5, 7, 9, 13, 13а, 15/23, 18, 19, 19а, 22, 
24/24, 28/21, 30/24, 32, 38/23

ул. Белинского 2 – 20,24-40 (четные), 3а – 31/32 
(нечетные)

ул. Кудрявцева 24/38, 26, 30

ул. Свердлова 101, 110, 112, 114

Улицы и номера домов, указанные в строке 4 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Ленинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 36», в случае отсутствия в нем свободных мест

6 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Средняя 
школа № 
44»

просп. Ленина 20/53, 23 корп.2, 25, 29/51, 31, 35/88, 33

ул. Володарского 52/55, 62 корп.2, 64, 97, 99, 105

ул. Победы 21а, 29, 33, 34

просп. Октября 17 – 57 (нечетные), 57а, 
28 –44 (четные)

ул. Некрасова 25 – 53, 26 – 86,31/68

ул. Чайковского 49, 68а, 78/19

ул. Свердлова 25Б, 40

ул. Республиканская 40а, 44/21, 50, 52, 54

Улицы и номера домов, указанные в строке 4 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Ленинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 36», в случае отсутствия в нем свободных мест ».

1.5. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные во Фрун-
зенском районе» строку 12 изложить в новой редакции:

« 12 муни-
ципаль-
ное 
обще-
образо-
ватель-
ное уч-
режде-
ние 
«Сред-
няя 
школа 
№ 78»

ул. Индустриальная 19/44, 19 корп.2, 21, 23, 27/2, 35, 37, 
39, 39а, 39/2, 31/14, 32, 34

Индустриальный пер. 1, 3, 5, 4, 6

ул. Щепкина 3, 5/7, 7, 9 корп.1, 11

ул. Пирогова 1/19-21 (нечетные), 10, 18/1, 29, 
29 корп.2, 31, 33, 33 корп.2, 35, 37, 39, 
39 корп.2, 41, 41 корп.2, 41а, 43, 45, 
45а, 45 корп.2, 45 корп.3, 47, 49, 49а, 
55, 53, 51, 51 корп.2

ул. Звездная 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп.2, 27 корп.3, 
33, 33а, 31/41, 37а, 37 корп.2, 39 
корп.2, 41, 43, 45, 47, 47 корп.2, 3, 4, 
51 корп.2, 53, 55 

ул. 2-я Транспортная 4 – 48 (четные), 44а

1-й, 2-й, 3-й Транспортные 
пер.

Все дома

ул. 1-я Тормозная 23-31 (нечетные), 
28а-42а (четные), 46, 53

ул. 2-я Тормозная 29/9-51/8 (нечетные), 
18/11-38 (четные)

ул. 3-я, 4-я, 5-я Тормозные Все дома

2-й Тормозной пер. Нечетные дома

3-й, 4-й, 5-й Тормозные 
пер.

Все дома

6-й Тормозной пер. Четные дома

ул. Писарева Все дома

пер. Писарева Все дома

ул. Чапаева Все четные дома, 17 – 33(все дома)

ул. Куйбышева 2а – 30 (четные), 3 – 35 (нечетные)

ул. Задорожная Нечетные дома

ул. Петра Алексеева Все дома

пер. Петра Алексеева Все дома

пос. Великий Все дома

ул. Ахмерова Все дома

пос. Прибрежный (для 
5-11 классов)

1 - 21

ул. Чернышевского Четная сторона

ул. Лютовская Все дома ».

2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента
Ильину Е.А. 

3.Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента Е.А. ИВАНОВА 
ИЗВЕЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении обсуждения

На основании распоряжения Территориальной администрации Красноперекопско-
го и Фрунзенского районов от 30.01.2020 № 66 «Об организации проведения обще-
ственных обсуждений» и в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» информируем о начале процедуры проведения общественных 
обсуждений проектной документации, в том числе материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Очист-
ные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция системы обеззара-
живания сточных вод 1-2 очереди очистных сооружений».

Реконструкцию системы обеззараживания сточных вод 1-2 очереди очистных со-
оружений планируется осуществлять по адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, 123 
и 123 «б». Реконструкция  будет производиться без остановки процессов очистки и 
обеззараживания сточных вод. 

Реализация проекта позволит обеззараживать очищенную сточную воду до уста-
новленных бактериологических нормативов и отводить в р. Волга полностью безопас-
ную в эпидемиологическом отношении воду.

Организатор общественных обсуждений: Территориальная администрация Крас-
ноперекопского и Фрунзенского  районов  мэрии  города  Ярославля, 150030, Ярос-
лавская обл., 

г. Ярославль, Московский проспект, 107, тел. (4852) 40-92-50. 
Заказчик: Акционерное Общество «Ярославльводоканал», 150003,  г. Ярославль, 

пр-т Ленина, д. 1 «а», тел.(4852) 72-16-15.
Подрядчик: Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» 150001, Ярославская 

область, город Ярославль, Большая Федоровская улица, дом 63, пом. 1-6,8,9.
Ознакомиться с проектной документацией на бумажном носителе можно в тече-

ние 30 дней после опубликования данного объявления по адресу: 150030, Ярослав-
ская обл., г. Ярославль, Московский проспект, дом 107, кабинет 336 с понедельника 
по пятницу с 9-00 до 16-00 часов. Замечания и предложения принимаются в письмен-
ной форме в журнале учета замечаний, в месте ознакомления.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 12 марта 2020 г. в 15.00 ча-
сов по адресу: 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, 107,   
кабинет 347 администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов мэрии го-
рода Ярославля. 

Информационное сообщение о проведении обсуждения

На основании распоряжения Территориальной администрации Красноперекопско-
го и Фрунзенского районов от 30.01.2020 № 67 «Об организации проведения обще-
ственных обсуждений» и в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» информируем о начале процедуры проведения общественных 
обсуждений проектной документации, в том числе материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Очист-
ные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция комплекса сооруже-
ний биологической очистки сточных вод 2-й очереди очистных сооружений».

Реконструкция существующего комплекса сооружений биологической очистки, рас-
положенного по адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, 123, будет производиться без 
остановки процессов очистки и обеззараживания сточных вод. 

Проектом предусмотрено внедрение технологии глубокого удаления биогенных эле-
ментов в процессе биологической очистки сточных вод.

После реализации проекта реконструкции комплекса сооружений биологической 
очистки значительно улучшится качество очистки сточных вод, значения основных по-
казателей качества достигнут установленных нормативов. 

Организатор общественных обсуждений: Территориальная администрация Крас-
ноперекопского  и  Фрунзенского  районов  мэрии  города  Ярославля,  150030,  Ярос-
лавская обл., г. Ярославль, Московский проспект, 107, тел. (4852) 40-92-50. 

Заказчик: Акционерное Общество «Ярославльводоканал», 150003,  г. Ярославль, 
пр-т Ленина, д. 1 «а», тел.(4852) 72-16-15.

Подрядчик: Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» 150001, Ярославская 
область, город Ярославль, Большая Федоровская улица, дом 63, пом. 1-6,8,9.

Ознакомиться с проектной документацией на бумажном носителе можно в тече-
ние 30 дней после опубликования данного объявления по адресу: 150030, Ярослав-
ская обл., г.Ярославль, Московский проспект, дом 107, кабинет 336 с понедельника 
по пятницу с 9-00 до 16-00 часов. Замечания и предложения принимаются в письмен-
ной форме в журнале учета замечаний, в месте ознакомления.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 12 марта 2020 г. в 16.00 ча-
сов по адресу:   150030, Ярославская обл., г. Ярославль,   Московский проспект, 107,  
кабинет 347 администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов мэрии го-
рода Ярославля.



№ 11 (2283)  8 февраля 202014  ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 12 марта 2020 года в 10 час. 00 мин. аукциона на право

заключения договора аренды объекта культурного наследия,
находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального иму-
щества (Приказ председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярос-
лавля от 31.01.2020 № 388).

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

Место нахождения:150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, тел. (4852) 40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852) 40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru 
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Геннадьев-

на тел. 40-38-03 
2. Основание проведения торгов: Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», Правила проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67, Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярос-
лавля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140, Порядок 
установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета горо-
да Ярославля от 03.10.2018 № 159.

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды объекта культурного наследия, на-
ходящегося в муниципальной собственности – нежилое здание, объект бытового обслуживания, 
3-этажный, общей площадью 3 611,6 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская об-
ласть, г. Ярославль, ул. Калмыковых, д. 3. 

Существующие ограничения (обременения) права: объект культурного наследия «Комплекс 
жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры, 1870-е г.-1890-е г.: казарма для рабочих».

Данный объект находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждается актом де-
партамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 23.09.2015 № 1.

Техническое состояние объекта культурного наследия: в соответствии с актом об отнесе-
нии/не отнесении объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, находящим-
ся в неудовлетворительном состоянии от 23.09.2015 № 1, актом технического состояния объекта 
культурного наследия от 23.12.2015 г., подготовленными департаментом охраны объектов куль-
турного наследия Ярославской области:

Общее состояние - неудовлетворительное, в том числе утрата инженерных коммуникаций (элек-
троснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение): здание отключено от инженер-
ных коммуникаций, имеются утраты отдельных элементов инженерных сетей.

1. Несущие конструкции:
- фундаменты: Деформация фундамента. Судя по отсутствию опасных трещин в несущих сте-

нах, значительных деформаций фундамента не имеется.
- стены: кирпичные, окрашены по кирпичу. Наблюдается деструкция кирпичной кладки отдель-

ных участков стен, следы продуктов горения. Утрачена часть перегородок.
- перекрытия: плоские деревянные. В северо-западной и юго-восточной частях здания имеют-

ся утраты межэтажных и чердачных перекрытий.
2. Цоколь и отмостка здания: цоколь здания кирпичный, оштукатурен и окрашен. Наблюдают-

ся утраты штукатурно-красочного слоя цоколя, деструкция кирпичной кладки, следы намокания. 
Отмостка здания асфальтовая.

3. Крыша: здание перекрыто вальмовой крышей. В северо-западной части крыши имеются зна-
чительные утраты кровельного покрытия и утраты элементов стропильной системы.

- стропила и обрешетка: не обследовались.
- кровля: металлическая, поражена коррозией, имеются утраты участков покрытия.
4. Главы, шатры, их конструкция и покрытие: архитектурой здания не предусмотрены.
5. Водосточная система: водосточные трубы металлические современного исполнения, имеют-

ся со стороны северо-восточного фасада.
Наблюдается утрата отдельных элементов водосточных труб.
6. Декоративные элементы фасадов: наблюдаются утраты красочного слоя декоративных эле-

ментов здания, следы продуктов горения на кирпичной кладке элементов декора здания.
7. Окна и двери:
- окна: в здании установлены деревянные оконные блоки. Имеются утраты большей части окон-

ных заполнений и остекления сохранившихся оконных блоков, следы обугливания окон. Оконные 
проемы первого этажа заложены кирпичной кладкой, закрыты металлическими листами.

- двери: входные дверные проемы первого этажа заложены кирпичной кладкой.
Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
В соответствии с п.8 охранного обязательства, утвержденного приказом департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области от 09.02.2016 № 7, предметом охраны объ-
екта культурного наследия «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры: казар-
ма для рабочих» (г. Ярославль, ул. Калмыковых, д.3) являются:

- градостроительная роль здания, участвующая в формировании архитектурного ансамбля «Ком-
плекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры: казарма для рабочих, дом для служащих»;

- объемно-пространственные характеристики прямоугольного в плане трехэтажного с подва-
лом здания, вытянутого по оси юго-восток – северо-запад, с двумя небольшими прямоугольными 
в плане симметрично расположенными пристройками к северо-восточному фасаду; габариты, вы-
сотные отметки по коньку, четырехскатной форма прямой вальмовой крыши;

- конфигурация, осевое расположение на фасадах, габариты, характер столярных заполнений 
оконных и дверных проемов: прямоугольная форма оконных проемов с лучковой перемычкой, 
прямоугольная форма дверных проемов, историческая одиннадцатичастная расстекловка окон;

- материал капитальных стен – красный глиняный кирпич; материал кровли – металл;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, выполненное в конце XIX 

века, включая рельефно выделенный низкий кирпичный цоколь, раскрепованный профилирован-
ный карниз, тонкие межэтажные пояски по периметру здания; огибающие широкие пилястры без 
базы на углах и более узкие в обрамлении дверных проемов главных фасадов, узкие рамочные 
наличники окон;

- материал и характер обработки фасадной поверхности: неоштукатуренные поверхности на-
ружных стен, оштукатуренные цоколь, карниз, наличники окон; выделенные белым цветом пиля-
стры на фасадах и наличники окон;

- местоположение, материал и оформление лестниц: симметрично расположенные чугунные лестни-
цы с ограждением чугунного литья (необходимо восстановить при проведении научной реставрации);

- материал, конструкция и характер связей капитальных стен, перекрытий: кирпичные сводики 
на металлических связях в помещениях центрального коридора;

- пространственно-планировочная структура интерьера: историческая коридорная планиров-
ка в капитальных стенах;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров: филенки с закруглениями и нишки в 
оформлении лестничных площадок; чугунные колонны с капителями в помещениях «камор» (не-
обходимо восстановить при проведении научной реставрации).

Перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия:
В соответствии с охранным обязательством и актом технического состояния от 23.12.2015: про-

ведение приспособления объекта культурного наследия для современного использования в поряд-
ке, предусмотренном статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

4. Существенные условия договора: обязательство арендатора провести работы по сохра-
нению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не пре-

вышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок под-
готовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, 
не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду.

5. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
6. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля.
7. Срок договора аренды недвижимого имущества: 49 лет.
8. Цель использования объекта аренды: сохранение объекта культурного наследия (проведение 

приспособления объекта культурного наследия для современного использования) и его дальнейшее 
использование по назначению (в соответствии с проведенным приспособлением).

9. Начальный размер арендной платы: 3 611 (три тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 
60 копеек в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и адми-
нистративно-хозяйственных расходов.

Начальный размер арендной платы определяется в соответствии с п. 3.7 Порядка установле-
ния льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муни-
ципальной собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярос-
лавля от 03.10.2018 № 159.

Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начального размера арендной платы – 180 
(сто восемьдесят) рублей 58 копеек.

10. Требование о внесении задатка: задаток (20% от начального размера арендной платы) 
составляет 722 (семьсот двадцать два) рубля 32 копейки. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярослав-
ля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 в 
Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

Задаток должен поступить не позднее 05 марта 2020 года. Порядок возврата – согласно 
действующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение плате-
жа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
11. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 10 февраля 2020 года 

по 04 марта 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

12. Дата, время и место проведения аукциона:12 марта 2020 года в 10 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

13. Обязательства арендатора:
1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным 

обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного насле-
дия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду;

В течение 1 месяца со дня заключения договора аренды Арендатор представляет Арендодате-
лю план-график, предусматривающий мероприятия по подготовке и согласованию проектной до-
кументации по сохранению объекта культурного наследия с указанием сроков их выполнения, не 
превышающий срок двух лет со дня передачи его в аренду. 

В течение 1 месяца со дня согласования проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия Арендатор представляет Арендодателю план-график, предусматривающий ме-
роприятия по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием сроков 
их выполнения, не превышающий срок семи лет со дня передачи указанного объекта культурно-
го наследия в аренду.

По истечении каждых шести месяцев в период первых семи лет срока действия договора арен-
ды, Арендатор обязан направлять Арендодателю информацию о ходе проведения работ в рамках 
соответствующего плана-графика.

По истечении каждых шести месяцев в период первых семи лет срока действия договора арен-
ды, Арендатор обязан направлять Арендодателю информацию о ходе проведения работ в рамках 
соответствующего плана-графика.

2. На момент подписания договора аренды предоставить обеспечение исполнения договора арен-
ды в форме внесения денежных средств на счет арендодателя в размере 1 552 988,04 (один миллион 
пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят восемь рублей 04 копейки) (без учета НДС), 
определенном по результатам оценки рыночной стоимости годовой арендной платы, проводимой в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (исполнитель отчета № 421-Н/2019 от 13.09.2019 ИП Мазанова М.М.).

Реквизиты счета для перечисления обеспечения: в Департамент финансов мэрии города Ярос-
лавля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 
в Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

Порядок возврата обеспечения: обеспечение исполнения обязательств по договору аренды 
возвращается арендатору в течение пятнадцати рабочих дней со дня предоставления арендато-
ром арендодателю акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, подписанного в соответствии с п.8 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» соответствующим уполномоченным органом. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение платежа. 
Ответственность за своевременное зачисление суммы обеспечения на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

 Внесение обеспечения третьими лицами не допускается.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по договору аренды арендатору не возвращает-

ся при досрочном расторжении договора аренды в следующих случаях:
1. В случае неисполнения Арендатором соответствующего плана-графика или нарушения уста-

новленных им сроков, непредоставления арендодателю плана-графика либо информации по нему.
2. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документа-

цию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня пере-
дачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответ-
ствии с охранным обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного 
объекта культурного наследия в аренду.

14. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

15. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-yaroslavl.
ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о проведении аук-
циона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. Документа-
ция об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети Ин-
тернет извещения о проведении аукциона не допускается.

16. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация 
об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

17. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе, размещенной в сети 
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.
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о проведении 12 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. аукциона на право
заключения договора аренды объекта культурного наследия,

находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта культурного наследия, на-
ходящегося в муниципальной собственности (Приказ председателя комитета управлению муни-
ципальным имуществом мэрии г. Ярославля от 31.01.2020 № 389).

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

Место нахождения:150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, тел. (4852) 40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852) 40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru 
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Геннадьевна

тел. 40-38-03 
2. Основание проведения торгов: Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», Правила проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67, Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярос-
лавля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140, Порядок 
установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета горо-
да Ярославля от 03.10.2018 № 159,

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды объекта культурного наследия, на-
ходящегося в муниципальной собственности – нежилое здание, объект бытового обслуживания, 
4-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 4 677,5 кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Калмыковых, д. 6. 

Существующие ограничения (обременения) права: Объект культурного наследия объект культур-
ного наследия «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры, 1870-е г.-1890-е г.:
казарма для рабочих».

Данный объект находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждается актом де-
партамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 23.09.2015 № 3.

Техническое состояние объекта культурного наследия: в соответствии с актом об отнесе-
нии/не отнесении объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, находящим-
ся в неудовлетворительном состоянии от 23.09.2015 № 3, актом технического состояния объекта 
культурного наследия от 23.12.2015г., подготовленными департаментом охраны объектов культур-
ного наследия Ярославской области:

Общее состояние - неудовлетворительное, в том числе утрата инженерных коммуникаций (элек-
троснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение): здание отключено от инженер-
ных коммуникаций, имеются утраты отдельных элементов инженерных сетей.

1. Несущие конструкции:
- фундаменты: деформация фундамента. Судя по отсутствию опасных трещин в несущих сте-

нах, значительных деформаций фундамента не имеется.
- стены: кирпичные, окрашены по кирпичу. Фрагментарно наблюдается деструкция кирпичной 

кладки, имеются утраты кирпичной кладки на отдельных участков стен.
- перекрытия: плоские деревянные. В здании имеются утраты межэтажных и чердачных пере-

крытий, в северо-западной части здания перекрытия отсутствуют.
2. Цоколь и отмостка здания: цоколь здания кирпичный, оштукатурен и окрашен. Наблюдают-

ся утраты штукатурно-красочного слоя цоколя, деструкция и утраты кирпичной кладки, следы на-
мокания. Отмостка здания асфальтовая.

3. Крыша: здание перекрыто вальмовой крышей. В центральной части крыши имеются значи-
тельные утраты кровельного покрытия и утраты элементов стропильной системы, в северо-запад-
ной части здания крыша обрушена.

- стропила и обрешетка: не обследовались.
- кровля: металлическая, поражена коррозией, имеются утраты участков покрытия.
4.Главы, шатры, их конструкция и покрытие: архитектурой здания не предусмотрены.
5. Водосточная система: водосточные трубы металлические современного исполнения. Име-

ются утраты отдельных элементов водосточных труб.
Наблюдается утрата отдельных элементов водосточных труб.
6. Декоративные элементы фасадов: наблюдаются утраты красочного слоя декоративных эле-

ментов здания, деструкция и утраты кирпичной кладки венчающего карниза в центральной части 
северо-восточного и юго-западного фасадов здания.

7. Окна и двери:
- окна: в здании установлены деревянные оконные блоки. Имеются утраты большей части окон-

ных заполнений и остекления сохранившихся оконных блоков. Отдельные оконные проемы зало-
жены кирпичной кладкой. 

- двери: входные двери деревянные. Имеются значительные утраты элементов заполнений 
дверных проемов.

Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
В соответствии с п.8 охранного обязательства, утвержденного приказом департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области от 09.02.2016 № 8, предметом охраны объ-
екта культурного наследия «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры: казар-
ма для рабочих» (г. Ярославль, ул. Калмыковых, д.6) являются:

- градостроительная роль здания, участвующего в формировании архитектурного ансамбля 
«Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры: казармы для рабочих, дом для 
служащих»;

- объемно-пространственные характеристики прямоугольного в плане трехэтажного с подва-
лом здания, вытянутого по оси юго-восток – северо-запад, габариты, высотные отметки по конь-
ку, четырехскатная форма прямой вальмовой крыши;

- конфигурация, осевое расположение на фасадах, габариты, характер столярных заполнений 
оконных и дверных проемов: прямоугольная форма оконных проемов с лучковой перемычкой, пря-
моугольная форма дверных проемов, историческая расстекловка окон;

- материал капитальных стен – красный глиняный кирпич; материал кровли – металл;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, выполненное в конце XIX 

века, включая рельефно выделенный низкий кирпичный цоколь, раскрепованный профилирован-
ный карниз, тонкие межэтажные пояски по периметру здания; огибающие широкие пилястры без 
базы на углах и более узкие в обрамлении дверных проемов главных фасадов; узкие рамочные 
наличники окон;

- материал и характер обработки фасадной поверхности: неоштукатуренные поверхности на-
ружных стен, оштукатуренные цоколь, карниз, наличники окон; выделенные белым цветом пиля-
стры на фасадах и наличники окон;

- местоположение, материал и оформление лестниц: симметрично расположенные чугунные 
лестницы с ограждением чугунного литья (необходимо восстановить при проведении научной ре-
ставрации);

- материал, конструкция и характер связей капитальных стен, перекрытий: кирпичные сводики 
на металлических связях в помещениях центрального коридора;

- пространственно-планировочная структура интерьера: историческая коридорная планиров-
ка в капитальных стенах;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров: филенки с закруглениями и нишки в 
оформлении лестничных площадок; чугунные колонны с капителями в помещениях «камор» (не-
обходимо восстановить при проведении научной реставрации).

Перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия:
В соответствии с охранным обязательством и актом технического состояния от 23.12.2015 про-

ведение приспособления объекта культурного наследия для современного использования в поряд-
ке, предусмотренном статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

4. Существенные условия договора: обязательство арендатора провести работы по сохра-
нению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не пре-
вышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок под-
готовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, 
не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду.

5. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
6. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля.
7. Срок договора аренды недвижимого имущества: 49 лет.
8. Цель использования объекта аренды: сохранение объекта культурного наследия (проведение 

приспособления объекта культурного наследия для современного использования) и его дальнейшее 
использование по назначению (в соответствии с проведенным приспособлением).

9. Начальный размер арендной платы: 4 677 (четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) ру-
блей 50 копеек в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных расходов.

Начальный размер арендной платы определяется в соответствии с п. 3.7 Порядка установле-
ния льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муни-
ципальной собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярос-
лавля от 03.10.2018 № 159.

Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начального размера арендной платы – 233 
(двести тридцать три) рубля 88 копеек.

10. Требование о внесении задатка: задаток (20% от начального размера арендной платы) 
составляет 935 (девятьсот тридцать пять) рублей 50 копеек. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярослав-
ля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 в 
Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

Задаток должен поступить не позднее 05 марта 2020 года. Порядок возврата – согласно 
действующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение плате-
жа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
11. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 10 февраля 2020 года 

по 04 марта 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

12. Дата, время и место проведения аукциона: 12 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

13. Обязательства арендатора:
1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным 

обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного насле-
дия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду;

В течение 1 месяца со дня заключения договора аренды Арендатор представляет Арендодате-
лю план-график, предусматривающий мероприятия по подготовке и согласованию проектной до-
кументации по сохранению объекта культурного наследия с указанием сроков их выполнения, не 
превышающий срок двух лет со дня передачи его в аренду. 

В течение 1 месяца со дня согласования проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия Арендатор представляет Арендодателю план-график, предусматривающий ме-
роприятия по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием сроков 
их выполнения, не превышающий срок семи лет со дня передачи указанного объекта культурно-
го наследия в аренду. 

По истечении каждых шести месяцев действия договора аренды в период семи Лет срока (в 
том числе двух лет срока на разработку проектной документации), Арендатор обязан направлять 
Арендодателю информацию о ходе проведения работ в рмках соответствующего плана-графика.

По истечении каждых шести месяцев действия договора аренды в период семи лет срока (в 
том числе двух лет срока на разработку проектной документации), Арендатор обязан направлять 
Арендодателю информацию о ходе проведения работ в рамках соответствующего плана-графика.

2. На момент подписания договора аренды предоставить обеспечение исполнения договора 
аренды в форме внесения денежных средств на счет арендодателя в размере 2 011 325,04 (два 
миллиона одиннадцать тысяч триста двадцать пять рублей 04 копейки) (без учета НДС), опре-
деленном по результатам оценки рыночной стоимости годовой арендной платы, проводимой в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (исполнитель отчета № 423-Н/2019 от 13.09.2019 ИП Мазанова М.М.).

Реквизиты счета для перечисления обеспечения: в Департамент финансов мэрии города Ярос-
лавля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 
в Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

Порядок возврата обеспечения: обеспечение исполнения обязательств по договору аренды 
возвращается арендатору в течение пятнадцати рабочих дней со дня предоставления арендато-
ром арендодателю акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, подписанного в соответствии с п.8 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» соответствующим уполномоченным органом. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение платежа. 
Ответственность за своевременное зачисление суммы обеспечения на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

 Внесение обеспечения третьими лицами не допускается.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по договору аренды арендатору не возвращает-

ся при досрочном расторжении договора аренды в следующих случаях:
1. В случае неисполнения Арендатором соответствующего плана-графика или нарушения уста-

новленных им сроков, непредоставления арендодателю плана-графика либо информации по нему.
2. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документа-

цию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня пере-
дачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответ-
ствии с охранным обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного 
объекта культурного наследия в аренду.

14. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

15. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-yaroslavl.
ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о проведении аук-
циона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. Документа-
ция об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети Ин-
тернет извещения о проведении аукциона не допускается.

16. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация 
об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

17. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе, размещенной в сети 
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.


