
ОФИЦИАЛЬНО20 № 25 (1985) 5 апреля 2017

13 апреля 2017 года в 11.00 в малом зале  мэрии города Ярославля по адресу: Ярос-

лавль, ул. Андропова, д.6, состоится общественное обсуждение мероприятий Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярослав-

ская».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии  города Ярославля принято реше-

ние о проведении аукциона на право размещения передвижных нестационарных торговых объектов на 

территории города Ярославля (Приказ председателя КУМИ от 31.03.2017 г. № 6/607):

 

Наименование процедуры: открытый аукцион на право размещения объектов сферы услуг в об-

ласти досуга на территории города Ярославля:

Перечень объектов сферы услуг в области досуга (летний сезон)

1.1. Место площадью до 2 кв. м для размещения мини-аттракционов, в том числе «Монетный аттрак-

цион», «Весы», «Аквагрим»:

№

лота

Место размещения, адрес Кол-во 

мест 

Начальная цена

 аукциона

(руб.)

Задаток Шаг аукциона в размере 

10% от начальной цены 

аукциона (руб.)

Кировский район

1
Которосльная набережная, в 

районе Беседки
1 10 000 5 000 1 000

1.2. Место площадью до 2 кв. м для размещения аттракциона «Смотровой бинокль»:

№

лота

Место размещения, адрес Кол-во 

мест 

Начальная цена

 аукциона

(руб.)

Задаток Шаг аукциона в размере 

10% от начальной цены 

аукциона (руб.)

Кировский район

2
Волжская набережная, 

верхний ярус Стрелки
1 10 000 5 000 1 000

1.3. Места площадью от 2 кв. м до 12 кв. м для размещения проката роликовых коньков, самокатов, 

велосипедов, скейтов, ходулей, джолли-джамперов, другого летнего спортивного инвентаря и оборудо-

вания, а также для организации работы соревновательно-развлекательных аттракционов, в том числе 

«Дартс», «Тир»:

№

лота

Место размещения, адрес Кол-во 

мест 

Начальная цена

 аукциона

(руб.)

Задаток Шаг аукциона в размере 

10% от начальной цены 

аукциона (руб.)

Дзержинский район 

3
Ленинградский просп., парк 

Победы
1 25 000 12 500 2 500

4
Ленинградский просп., 

парк Победы
1 25 000 12 500 2 500

5

Тутаевское шоссе, в районе 

пересечения с ул. Урицкого, 

Павловский парк

1 25 000 12 500 2 500

Заволжский район

6
Тверицкая наб., в районе 

городского пляжа
1 25 000 12 500 2 500

7
Тверицкий бор, в районе 

места отдыха «Карпаты»
1 25 000 12 500 2 500

Кировский район

8 Волжская наб., у д. 2а 1 30 000 15 000 3 000

9 Волжская наб., у д. 5 1 30 000 15 000 3 000

10
Волжская наб., между д.11 

и д.13
1 30 000 15 000 3 000

11

Которосльная наб., парковая 

зона в районе городского 

пляжа

1 30 000 15 000 3 000

12
Которосльная наб., парковая 

зона в районе картодрома
1 30 000 15 000 3 000

13

Первомайский бульвар, 

справа от памятника Н.А. 

Некрасову

1 30 000 15 000 3 000

14

Первомайский бульвар,  от 

театра им. Ф. Волкова до 

Красной пл.

1 30 000 15 000 3 000

15

Первомайский бульвар, 

напротив д.9 по ул. 

Первомайской

1 30 000 15 000 3 000

16
Чайковского ул., напротив 

д.56, Бутусовский парк
1 30 000 15 000 3 000

1.4. Места площадью от 12 кв. м до 30 кв. м для размещения детских аттракционов,  в том числе 

«Батут», «Карусель», «Качели», «Сухой бассейн», «Боулинг», «Силомер»:

№

лота Место размещения, адрес

Кол-во 

мест

Начальная цена

аукциона

(руб.)

Задаток Шаг аукциона в размере 

10% от начальной цены 

аукциона (руб.)

Дзержинский район

17

Тутаевское шоссе, в районе 

пересечения с ул. Урицкого, 

Павловский парк

1 40 000 20 000 4 000

18

Тутаевское шоссе, в районе 

пересечения с ул. Урицкого, 

Павловский парк

1 40 000 20 000 4 000

Заволжский район

19
Тверицкая наб., в районе 

городского пляжа
1 40 000 20 000 4 000

Кировский район

20 Которосльная наб., парковая 

зона в районе городского 

пляжа

1 50 000 25 000 5 000

21 Которосльная наб., парковая 

зона в районе картодрома 
1 50 000 25 000 5 000

22 Первомайский бульвар,  от 

театра им. Ф. Волкова до 

Красной пл.

1 50 000 25 000 5 000

Ленинский район

23 Белинского ул., в районе       

д. 43, сквер Ветеранов
1 40 000 20 000 4 000

Фрунзенский район

24 Щепкина ул., между д.6 и д.8 1 40 000 20 000 4 000

25 Ярославская ул., в районе 

пересечения с ул. Дружная
1 40 000 20 000 4 000

1.5. Места площадью от 12 кв. м до 30 кв. м для размещения проката роликовых коньков, самокатов, 

велосипедов, скейтов, ходулей, джолли-джамперов, другого летнего спортивного инвентаря и оборудова-

ния, а также для организации работы соревновательно-развлекательных аттракционов, в том числе  «Тир»:

№

лота

Место размещения, адрес Кол-во 

мест 

Начальная цена

 аукциона

(руб.)

Задаток Шаг аукциона в размере 

10% от начальной цены 

аукциона (руб.)

Кировский район 

26

Которосльная набережная, 

парк 1000-летия города 

Ярославля

1 50 000 25 000 5 000

27

Которосльная набережная, 

парк 1000-летия города 

Ярославля

1 50 000 25 000 5 000

Ленинский район

28
Белинского ул., в районе   д. 

43, сквер Ветеранов
1 40 000 20 000 4 000

1.6. Места площадью от 30 кв. м до 80 кв. м для размещения проката роликовых коньков, само-

катов, велосипедов, скейтов, ходулей, джолли-джамперов, другого летнего спортивного инвентаря и 

оборудования, а также для организации работы соревновательно-развлекательных аттракционов, в том 

числе  «Батут»:

№

лота

Место размещения, адрес Кол-во 

мест 

Начальная цена

 аукциона

(руб.)

Задаток Шаг аукциона в размере 

10% от начальной цены 

аукциона (руб.)

Дзержинский район 

29

Тутаевское шоссе, в районе 

пересечения с ул. Урицкого, 

Павловский парк

1 60 000 30 000 6 000

Кировский район

30
Которосльная наб., парковая 

зона в районе картодрома
1 75 000 37 500 7 500

1.7. Места площадью от 80 кв. м, но не более 200 кв. м для размещения аттракционов, в том числе 

«Детский автодром», «Паровозик», «Полоса препятствий», «Батут»:

№

лота

Место размещения, адрес Кол-во 

мест 

Начальная цена

 аукциона

(руб.)

Задаток Шаг аукциона в размере 

10% от начальной цены 

аукциона (руб.)

Дзержинский район 

31

Тутаевское шоссе, в районе 

пересечения с ул. Урицкого, 

Павловский парк

1 80 000 40 000 8 000

Кировский район

32 Волжская наб., у д. 5 1 100 000 50 000 10 000

33
Которосльная наб., парковая 

зона в районе картодрома
1 100 000 50 000 10 000

34
Которосльная наб., нижний 

ярус Стрелки
1 100 000 50 000 10 000

35

Которосльная набережная, 

парк 1000-летия города 

Ярославля

1 100 000 50 000 10 000

Аукцион состоится:  10 мая 2017 года  14 час. 00 мин. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальном имуществом г. Ярославля, место нахождения: 

150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, контактный тел. 8 (4852) 40-38-73, 40-38-64, 40-38-00, адрес 

электронной почты: kumi-yar@mail.ru.

Основание проведения аукциона: Приказ председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии г. Ярославля от 31.03.2017 г. № 6/607. 

Итоги аукциона подводятся: 10 мая 2017 года, непосредственно после проведения аукционов.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальном имуществом мэрии г. 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. 

Форма подачи предложений о цене: открытая, в ходе проведения аукциона.

Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за объект продажи. 

Аукцион проводится в соответствии с решениями  муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 

№ 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля»; от 08.12.2016 № 772 «О внесении из-

менений в решение муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629» (далее – Порядок).

Прием заявок производится: в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии 

г. Ярославля по рабочим дням с 9 час 00 мин. 06 апреля 2017 года до  16 час. 00 мин. 28 апреля 

2017 года (перерыв на обед с 12 час 30 мин. до 13 час 18 мин.) по адресу: ул. Депутатская, дом 9 (ка-

бинет № 12). 

Определение участников аукциона состоится: 03 мая 2017 года. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора: ознакомиться 

с информацией о проведении аукциона, проектом и условиями договора, а также с иной информацией 

о проводимых аукционах, формой заявки, можно с момента начала приема заявок в  комитете по управ-

лению муниципальным имуществом мэрии  г. Ярославля по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 

мин. (перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 13час. 18 мин.) по  адресу: ул. Депутатская, дом 9 (кабинет 

№ 12) и на сайте в сети «Интернет»: официальном портале города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru), в 

газете «Городские новости».

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации 

имущества: аукционы являются открытыми по составу участников.

Форма подачи предложений о цене права размещения объекта уличной торговли - открытая, в ходе 

проведения аукционов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист;

2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - 

карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование торгового объекта 

(объекта досуга), основные его характеристики, начальная цена аукциона и «шаг аукциона». «Шаг 

аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;

5) после оглашения аукционистом начальной цены аукциона участникам аукциона предлага-

ется заявить эту цену путем поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участни-

кам аукциона заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену не более чем 

на один «шаг аукциона». Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 

аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил на-

чальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 

цену договора. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на размещение соот-

ветствующего объекта, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 

названы аукционистом последними;

9) цена договора, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона;


