МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022

№ 567

О внесении изменений в Перечень
муниципального
имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом
города Ярославля, постановлением мэра города Ярославля от 11.06.2009 № 1727
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением мэрии
города Ярославля от 06.02.2019 № 116 (в редакции постановлений мэрии города
Ярославля от 28.03.2019 № 325, от 27.06.2019 № 758, от 30.09.2019 № 1099, от 10.02.2020
№ 103, от 25.05.2020 № 442, от 18.08.2020 № 750, от 28.10.2020 № 1053, от 26.02.2021
№ 155, от 24.06.2021 № 593, от 22.09.2021 № 881), следующие изменения:
- в строке 2 в столбце 34 слова «ООО «Фирма «Аптекарь» заменить словами
«ООО «МАККАРТИ», в столбце 35 цифры «1027600986478» заменить цифрами
«1137604002623», в столбце 36 цифры «7607022343» заменить цифрами «7604239186»,
в столбце 37 цифры «12.10.2007» заменить цифрами «01.04.2022», в столбце 38 цифры
«31.12.2028» заменить цифрами «31.03.2032»;
- в строке 4 столбец 34 дополнить словами «ИП Арсакаев Шаит Вахитович»,
столбец 35 дополнить цифрами «319762700000480», столбец 36 дополнить цифрами

«200406236531», столбец 37 дополнить цифрами «25.04.2022», столбец 38 дополнить
цифрами «24.04.2032»;
- дополнить строками 22, 23 следующего содержания:
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номер

дата

вид документа

наименование органа, принявшего документ

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечень)

дата окончания действия договора

дата заключения договора

ИНН

ОГРН

полное наименование

вид права, на котором правообладатель владеет имуществом

ОГРН

полное наименование

Состав (принадлежности) имущества

ИНН

31

567

Год выпуска

26

документоснование

20.06.2022

Марка, модель

25

арендатор
(пользователь)

постановление

Наименование объекта учета

24

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка,
в (на) котором расположен объект

Государственный регистрационный знак (при наличии)

23

Субъект малого и среднего
предпринимательства,
которому имущество
предоставлено во владение и
(или) в пользование

мэрия города Ярославля

22

Орган государственной
власти, орган местного
самоуправления,
организация,
предоставляющие
имущество субъектам
малого и среднего
предпринимательства
правообладатель

изменения в перечень

21

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь,
инструменты, иное

Основная характеристика объекта
недвижимости

собственность не разграничена

20

Техническое состояние объекта недвижимости (при наличии сведений)
Сведения о движимом имуществе
(характеристики движимого
имущества (при наличии)

7601000992

19

вид или виды разрешенного использования земельного участка, здания, сооружения,
помещения

площадь – для земельных участков, зданий (строений), помещений; протяженность, объем,
площадь, глубина залегания – для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина
залегания согласно проектной документации – для зданий (строений), сооружений,
строительство которых не завершено
фактическое значение/проектируемое значение (для зданий (строений), сооружений,
строительство которых не завершено)
единица измерения (для площади – кв. м; для протяженности – м; для глубины
залегания – м; для объема – куб. м)
категория земель, к которой отнесен земельный участок, если объектом недвижимости
является земельный участок

Тип (кадастровый, условный (при наличии)

Номер

Номер части объекта недвижимости согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости

Наименование объекта учета

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (согласно почтовому адресу объекта)

Сведения о недвижимом имуществе или его части

1027600684100

18

комитет по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля

17

предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы коммунальных,
транспортных, фармацевтических, пищевых и других предприятий V класса
опасности по классификации СанПин; объекты административного назначения;
объекты технического обслуживания грузового и (или) легкового автотранспорта

16

производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы
строительных, коммунальных, транспортных, фармацевтических, пищевых и
других предприятий III класса опасности по классификации СанПин;
производственные предприятия, склады, оптовые базы, производственные базы
строительных, коммунальных, транспортных, фармацевтических, пищевых и других
предприятий IV класса опасности по классификации СанПин; производственные

15

кв.м

14

1122

13

Кадастровый
номер

площадь

12

76:23:060401:183

11

кадастровый номер

10

76:23:060401:183

9

земельный участок

8

земельный участок

Наименование элемента улично-дорожной сети

7

Наименование объекта адресации «Земельный участок» и номер земельного участка или тип и номер здания
(строения), сооружения

Наименование элемента планировочной структуры

6
напротив пересечения
Костромского шоссе с Тормозным шоссе

Костромское шоссе

Наименование населенного пункта

Наименование муниципального района/муниципального округа/городского округа/внутригородского округа
территории города федерального значения
Наименование городского поселения/сельского поселения/внутригородского района городского округа

5

район Фрунзенский

4

Городской округ город Ярославль

3

Наименование субъекта Российской Федерации

Адрес (местоположение) объекта

2

Ярославская область

Номер в реестре имущества (уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества)

1

г. Ярославль, Костромское шоссе
(напротив пересечения
Костромского шоссе с Тормозным шоссе)

№
п/п
Структурированный адрес объекта
Сведения о лицах, предоставляющих имущество субъектам
малого и среднего предпринимательства, и субъектах
малого и среднего предпринимательства, заключивших
договоры аренды и иные договоры в отношении имущества
Сведения о правовом
акте, в соответствии с
которым имущество
включено в перечень
(изменены сведения об
имуществе в перечне)

реквизиты
документа

43

4
567»

20.06.2022

постановление

мэрия города Ярославля

изменения в перечень

05.11.2027

30.03.2022

7604333220

1177627033506

ООО «Новатор»

собственность не разграничена

7601000992

1027600684100

комитет по управлению муниципальным
имуществом мэрии города Ярославля

хранение автотранспорта

кв.м

1008

площадь

кадастровый номер

76:23:050701:133

76:23:050701:133

земельный участок

земельный участок

земельный участок 2б

проезд Республиканский

район Ленинский

город Ярославль

Городской округ город Ярославль

Ярославская область

г. Ярославль, Республиканский проезд,
земельный участок 2б

23

.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов

5

