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ДОКУМЕНТЫ

№ 37 (2309)

Извещение от 23.04.2020
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, и освобождении земельного участка

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион № 2035/ОАЭ-СЕВ/20 по
продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого
имущества: жилое помещение (кадастровый номер 76:17:010101:12553), общей площадью
60,2 кв.м, назначение: жилое помещение, этаж № 01, запись о государственной регистрации права
собственности ОАО «РЖД» от 7 декабря 2018 г. № 76:17:010101:12553-76/023/2018-1, общая
долевая собственность на общее имущество в многоквартирном доме, расположенное по адресу:
Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Козьмодемьянск, ул. 1-я Привокзальная, д. 11а, кв. 2.
Извещение, информация об Аукционе и аукционная документация размещены на официальном
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью», на
официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru и
автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО
«РЖД» (сайт ЭТП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru )
Контактные лица: (4852) 79-85-48 Волкова Светлана Викторовна, 52-00-40 Хомутов Игорь Владимирович, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений
о цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 1 170 000
(один миллион сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе
(«шаг Аукциона») составляет: 5% и составляет 58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей
00 копеек.
Дата и время окончания приема Заявок: «10» июня 2020 г. в 9 часов 00 минут по московскому
времени
Аукционная документация размещена в свободном доступе. Плата за предоставление
документации не взимается.
Аукцион будет проводиться «19» июня 2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому 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 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Обеспечительный платеж перечисляется претендентом на счет № 407 028 109 162 530 54 690 в
филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, БИК 042007835 Корр. счет 30101810100000000835, ОКПО
01068141, ОКФС 12, ОКАТО 78401368000, ОКОПФ 90.
Для участия в Аукционе, проводимом в электронной форме на ЭТЗП, Претендент должен:
получить сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к площадке по сделкам
с недвижимым имуществом ОАО «РЖД»;
зарегистрироваться на ЭТЗП, заполнив регистрационную форму и направив ее Организатору
на ЭТЗП.
Сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный Претендентом для участия в
проводимых на ЭТЗП электронных конкурсных процедурах, не связанных со сделками с объектами
недвижимого имущества ОАО «РЖД», может использоваться для доступа к площадке по сделкам
с недвижимым имуществом ОАО «РЖД» и участия в проводимых аукционах по распоряжению
объектами недвижимого имущества ОАО «РЖД».
Информация о порядке регистрации на ЭТЗП, порядке получения сертификата ключа проверки
электронной подписи, ключа электронной подписи и иные документы, определяющие порядок
работы по процедуре открытого аукциона, проводимого в электронной форме размещаются 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.

30 апреля 2020

На основании протокола Межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 17.03.2020 № 42 и Приказов председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля от
18.03.2020, силами собственников, необходимо демонтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты и освободить земельные участки по адресам:
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
№
Адрес
п/п
1. ул. Клубная, в районе д. 9а

ФИО соб- № приказа Срок исственника
полнения
Металлический не
№ 1032 от 07.05.2020
гараж
установлен 18.03.2020

2

ул. Клубная, в районе д. 9а

Металлический не
№ 1031 от
гараж
установлен 18.03.2020

07.05.2020

3

ул. Клубная, в районе д. 9а

Металлический не
№ 1030 от
гараж
установлен 18.03.2020

07.05.2020

Металлический не
№ 1034от
гараж
установлен 18.03.2020

07.05.2020

5 ул. Клубная, в районе д. 9а

Металлический не
№ 1035 от
гараж
установлен 18.03.2020

07.05.2020

6 ул. Клубная, в районе д. 9а

Металлический не
№ 1036 от
гараж
установлен 18.03.2020

07.05.2020

7 ул. Клубная, в районе д. 9а

Металлический не
№ 1037 от
гараж
установлен 18.03.2020

07.05.2020

8 ул. Клубная, в районе д. 9а

Металлический не
№ 1033 от
гараж
установлен 18.03.2020

07.05.2020

9 ул. Клубная, в районе д. 19

Металлический не
№ 1029 от
гараж
установлен 18.03.2020

07.05.2020

4

ул. Клубная, в районе д. 9а

Объект

23

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля объявляет конкурс
на включение в кадровый резерв на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города Ярославля отрасли «Физическая культура и спорт»:
Требования к образованию.
Высшее образование (бакалавриат, специалитет) по профилю профессиональной деятельности
Допускается высшее образование (бакалавриат, специалитет) и подготовка по программам профессиональной переподготовки в области физической культуры и спорта.
Требования к опыту практической работы.
Стаж работы в должности специалиста, а также на руководящих должностях в организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, не менее пяти лет или не менее
пяти лет на руководящих должностях в других отраслях.
Особые условия допуска к работе
К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды
которых установлены законодательством Российской Федерации. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Необходимые знания.
Знание нормативных документов в области управления персоналом физкультурно-спортивной организации, включая распорядительные акты вышестоящей организации; содержания и соотношения
объемов тренировочного процесса по видам подготовки; требований к оформлению, реквизитам, порядку разработки и утверждения локальных нормативных актов; основ экономики, организации труда
и управления; трудового законодательства РФ; методов календарного и сетевого планирования; порядка составления установленной отчетности; нормативных документы, регламентирующих работу со
служебной документацией; Правил внутреннего трудового распорядка физкультурно-спортивной организации; основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой,
браузерами; этических нормы в области спорта; требований охраны труда и пожарной безопасности.
Для участия в конкурсе кандидату необходимо представить:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных;
- заполненную и подписанную анкету (с фотографией размером 3х4) по форме, утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 27.04.2015 № 791;
- копия паспорта;
- копия документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном образовании (предоставляются по желанию кандидата);
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы.
Прием документов осуществляется по 28.05. 2020 (включительно) в рабочие дни с 9.30 до 12.00
часов, по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 20 (документы оставлять на вахте ДС «Торпедо»,
с обязательным указанием телефона для связи).
Телефоны: (4852) 40-36-88, 40-36-82, e-mail:iaastafieva@city-yar.ru.
Условие проведения конкурса: индивидуальное собеседование.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса:
29.05.2020 - индивидуальное собеседование в 14.00 в управлении по физической культуре и спорту
мэрии г. Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, 20. Индивидуальное собеседование проводится в конференц-зале ДС «Торпедо» с соблюдением масочного режима и дистанции кандидатов и членов комиссии не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование).
Решение о дате и времени проведения собеседования может быть изменено в зависимости от
требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного
объекта объект будет демонтирован или перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную
администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля по телефонам 409-775, 409-800,409-798.
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