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ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной желез-

ной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3083/ОА-СЕВ/16 по продаже при-
надлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого иму-
щества: баня (условный номер 29:12:000000:0000:11:244:001:005422150), общей площа-
дью 601 кв.м, запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 
12 февраля 2004 г. № 29-01/01-53/2003-132, расположенная по адресу: Архангельская об-
ласть, Няндомский р-н, ст. Няндома, ул. Островского, д.17, с относящимся к ней земель-
ным участком (кадастровый (или условный) номер 29:12:010110:223), общей площадью 
1206 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
производственная деятельность (размещение здания бани), запись о государственной 
регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 22 марта 2012 г. № 29-29-03/012/2011-
415, расположенным по адресу: Архангельская область, Няндомский р-н, г. Няндома, ул. 
Островского, д.17, Ориентир: здание бани (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация размещены на 
официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимо-
стью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.prop-
erty.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 79-85-12 Скребкова Екатерина Валерьевна, (4852) 52-06-99 Петро-
ва Анастасия Михайловна, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
916 000 (девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, в том числе стои-
мость земельного участка – 430 542 (четыреста тридцать тысяч пятьсот сорок два) рубля 
00 копеек (НДС не облагается).

Величина повышения Начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аук-
ционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и составляет 45 800 (сорок пять тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «09» июня 2016 г. в 10 часов 30 минут по московскому време-
ни по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «25» мая 2016 г. в 16 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 91 600 (девяносто одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, кор-

пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 
г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра орга-
низации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукционную 
документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной желез-

ной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3084/ОА-СЕВ/16 по продаже при-
надлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого 
имущества: подъездной путь ЗАО «Яркомбикорм» ООО «Карачиха» от выездных ворот 
предприятия до упора (кадастровый (условный) номер 76:23:061401:4832), протяженно-
стью 784 м, запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 
19 февраля 2015 г. № 76-76/023-76/001/019/2015-773/1, назначение: 7.1. Сооружения же-
лезнодорожного транспорта, расположенного по адресу: Ярославская  область, г. Ярос-
лавль, ст. Ярославль (далее – Объект недвижимого имущества) (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация размещены на 
официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимо-
стью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.prop-
erty.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 79-85-48 Брюзгина Татьяна Александровна, (4852) 52-06-98 Волко-
ва Светлана Игоревна, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
6 001 000,00 (шесть миллионов одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Величина повышения Начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аук-
ционе («шаг Аукциона») установлена в размере 3% и составляет     180 030,00 (сто восемьде-
сят тысяч тридцать) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «09» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому време-
ни по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «25» мая 2016 г. в 16 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 600 100,00 (шестьсот тысяч сто) рублей 00 копеек.
Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, кор-

пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 
г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра орга-
низации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукционную 
документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения договора купли-продажи нежилого 3-этажного здания общей 
площадью 2407,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 30а

(извещение № 110316/3104592/01)

РФ, город Ярославль     08 апреля 2016 года
Аукционная комиссия МУП «Центральный рынок» г. Ярославля, утвержденная приказом гене-

рального директора от 09.03.2016 г. № 27/1 «О создании аукционной комиссии» в составе:
- Рыбаков Виталий Валентинович – директор ОП ГТВЦ «Старый город», председатель аукци-

онной комиссии;
- Маевская Наталия Витальевна – юрисконсульт, секретарь аукционной комиссии.
Члены аукционной комиссии: 
- Петряева Светлана Анатольевна, старший экономист;
- Сметанкин Олег Станиславович, главный инженер;
- Малютина Анна Ивановна, главный бухгалтер.
Присутствовало 5 членов комиссии - 100% от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно. 
Время (московское): 10 часов 00 минут.

Повестка:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора куп-

ли-продажи нежилого 3-этажного здания общей площадью 2407,6 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 30а, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
МУП «Центральный рынок» г. Ярославля. 

Выступила: 
1. Маевская Н.В. сообщила о том, что извещение о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора купли-продажи нежилого 3-этажного здания общей площадью 2407,6 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 30а, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за МУП «Центральный рынок» г. Ярославля, было размещено в газете «Го-
родские новости», на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) 11.03.2016 г. 

2. Характеристики продаваемого имущества: нежилое 3-этажное здание общей площадью 
2407,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 30а; кадастровый но-
мер 76:23:030806:194; год ввода в эксплуатацию 2001.

3. Согласно пункту 7 извещения о проведении открытого аукциона датой окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе является «07» апреля 2016 г. 16.00 ч. по московскому време-
ни по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, дом 7, 2-й этаж, кабинет № 3. 

4. К указанному в извещении времени не поступило ни одной заявки. 
Решили:

1. В соответствии с пунктом 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, утвержденных Приказ ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 (далее – Правила), в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

2. На основании пункта 144 Правил протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола. 

3. В соответствии с пунктом 4 Порядка организации открытых аукционов по продаже муници-
пального имущества муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждени-
ями, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 12.12.2013 г. № 232 инфор-
мация о результатах открытого аукциона в течение 7 дней с даты проведения открытого аукциона 
публикуется в газете «Городские новости» с одновременным ее размещением на официальном 
портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРИИ СООБЩАЕТ

Департамент финансов мэрии города Ярославля напоминает, что на территории 

города Ярославля срок уплаты авансового платежа по земельному налогу за I 

квартал истекает 4 мая 2016 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый день просроч-

ки в соответствии с налоговым законодательством начисляются пени.

Призываем налогоплательщиков уплатить авансовые платежи по земельному 

налогу в установленные законодательством сроки. Своевременная уплата вами 

налога – залог социальной стабильности и обеспечения интересов жителей го-

рода.

По всем вопросам, возникающим при уплате налогов, обращаться в налого-

вый орган по месту нахождения земельного участка или по телефону единого кон-

такт-центра ФНС России 8-800-222-2222.
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В апреле в городе проходит традиционный месячник по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности. Проводится он с целью обеспечения безопасно-
сти граждан, защиты их жизни и здоровья, предупреждения возникновения пожаров.

Среди основных мероприятий месячника:
• совещания с представителями организаций, уполномоченными  по вопросам 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению противопожарной 
безопасности, по проведению месячника;

• подготовка к летней оздоровительной кампании – совещания и занятия с на-
чальниками лагерей с дневной формой пребывания детей;

• противопожарная пропаганда среди населения в дачных и садоводческих коо-
перативах и товариществах на территории города;

• профилактическая работа в жилом секторе в домах с низкой пожароустойчи-
востью;

• обучение мерам пожарной безопасности работников муниципальных учрежде-
ний и населения города, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений;

• проведение в церквях Ярославля  разъяснительной работы по  соблюдению 
требований пожарной безопасности при подготовке к празднованию Пасхи.

Методическую и организационную помощь в проведении месячника по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности будут оказывать отдел по делам ЧС, ГО 
и ОПБ мэрии, специалисты МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля и 
территориальных администраций районов.
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ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ!

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ»  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Весной, в период  наступления паводка и оттаивания грунта, повышается риск 

деформации газопроводов, что может привести к нарушению их целостности и по-
явлению утечек газа.

Природный газ имеет свойство распространяться на значительные расстояния от 
места утечки газа и скапливаться в замкнутых местах, таких как подвалы, коллекто-
ры, погреба, колодцы и другие подземные коммуникации.

Уважаемые граждане!

Если вы почувствовали запах газа на улице, в подвальном помещении, 

заметили бурление воды на поверхности земли с запахом газа – 

незамедлительно позвоните по телефону 04. 89-О

21№ 27 (1881) 13 апреля 2016

ООО «Энергоресурс» сообщает, что в I квартале 2016г.:
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии» информация об услугах по передаче электрической энергии по распредели-
тельным сетям ООО «Энергоресурс» размещена на официальном сайте организации www.
ver.yar.ru.

ЗАО «Норский керамический завод» в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации по пе-
редаче тепловой энергии», Постановлением Правительства от 17 января 2013 г.№6 «О стан-
дартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»  информирует, что 
за I квартал 2016 г.:

- поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 1, 
выдано заключение о невозможности подключения к системе теплоснабжения по причине на-
хождения объекта за границей балансовой принадлежности;  к системе горячего водоснабже-
ния  нет заявок; исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего во-
доснабжения – нет; заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении – 1.  Резерв мощности системы те-
плоснабжения – 5,6 Гкал/час; резерва мощности системы горячего водоснабжения – нет. 

Подробная информация размещена на сайте Департамента энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области: http://www.yarregion.ru,  на сайте ЗАО «НКЗ»: zaonkz.ucoz.ru.
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