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Организатор торгов конкурсный управляющий Охлопкова О.К. (ИНН 732703256985, СНИЛС 

071-786-378-99), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, оф. 

607, ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150) сообщает о признании несостоявшимися в связи 

с отсутствием заявок торгов посредством публичного предложения по продаже имущества 

Муниципального унитарного предприятия «Брагино» г. Ярославля (ИНН 7602020818, ОГРН 

1027600508231, юр. адрес: 150042, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, 10) (сообщение о торгах 

№77031691873 в газете «Коммерсантъ» №220 от 28.11.2015 г.).                                             59-О

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

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

ной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1520/ОА-СЕВ/16 по продаже принад-

лежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: 

техническая библиотека (условный номер 29:12:000000:0000:11:244:001:005434780), общей 

площадью 126,4 кв.м, запись о государственной регистрации права собственности ОАО 

«РЖД» от 1 марта 2004 г. № 29-01/01-53/2003-138, расположенная по адресу: Архангельская 

область, Няндомский р-н, г. Няндома, ул. Урицкого, д. 8, с относящимся к ней земельным 

участком (кадастровый (или условный) номер 29:12:010105:229), общей площадью 257 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: раз-

мещение здания технической библиотеки, запись о государственной регистрации права 

собственности ОАО «РЖД» от 22 марта 2012 г. № 29-29-03/012/2011-416, расположенным по 

адресу: Архангельская область, Няндомский р-н, г Няндома, ул. Урицкого, д. 8, ориентир: 

здание технической библиотеки (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 недви-

жимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: 

www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-06-99 Петрова Анастасия Михайловна, (4852) 79-85-12 Скреб-

кова Екатерина Валерьевна, (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: 411 000 

(четыреста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, в том числе стоимость 

земельного участка – 90 978 (девяносто тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 

копеек (НДС не облагается).

Величина повышения Начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на 

Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и составляет 20 550 (двадцать тысяч 

пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «26» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени 

по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «12» 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: 41 100 (сорок одна тысяча 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.                                                 58-О

Получили доходы?  Не забудьте своевременно Получили доходы?  Не забудьте своевременно 
сдать налоговую декларацию!сдать налоговую декларацию!
Налог на доходы физических лиц, как правило, удерживается с 
заработной платы физического лица работодателем. Но в ряде 
случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать 
сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по 
налогу на доходы физических лиц  по форме 3-НДФЛ.

УФНС России по Ярославской области напоминает, что срок подачи декларации по 

налогу на доходы физических лиц за 2015 год истекает 4 мая 2016 года. Cрок уплаты 

налога на доходы физических лиц за 2015 год – не позднее 15 июля 2016 года.

Представить налоговую декларацию и уплатить налог в указанные сроки обязаны 

физические лица, получившие доходы: 

�  от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, в 

том числе от продажи автотранспортных средств;

� от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале;

� от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

� от предпринимательской деятельности;

� полученные в порядке дарения;

� налог с которых не был удержан налоговым агентом;

� в виде выигрышей в лотереи;

� по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов;

� в виде вознаграждения, выплачиваемого физическим лицам как наследникам 

авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений.

Также обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ физические лица 

– резиденты Российской Федерации (фактически находящиеся на территории Рос-

сии не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев) 

по доходам, полученным от источников, находящихся за пределами Российской 

Федерации.

Представление налоговой декларации после установленного срока является ос-

нованием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в 

размере не менее 1 000 рублей.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2015 год исключительно с 

целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестици-

онных, имущественных при покупке жилья), срок подачи декларации – 4 мая 2016 года 

– не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение 

всего года, без каких-либо налоговых санкций.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2015 года наиболее удобно 

использовать:

– интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» сайта ФНС России (www.nalog.ru), через который доступно заполнение налого-

вой декларации по форме 3-НДФЛ онлайн в интерактивном режиме с возможностью 

последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной 

неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить 

непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой деклара-

ции комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно 

с интернет-сайта ФНС России;

– специальную компьютерную программу «Декларация 2015», которая находится 

в свободном доступе на сайте ФНС России, позволяющую правильно ввести данные из 

документов, автоматически рассчитывающую необходимые показатели, проверяющую 

правильность исчисления налоговых вычетов и суммы налога, а также формирующую 

декларацию для предоставления в налоговый орган.

Наиболее подробно ознакомиться с информацией по вопросам декларирования 

доходов физическими лицами можно в разделах «Физические лица» и «Декларирование 

доходов» на официальном сайте ФНС России– www.nalog.ru.

ВНИМАНИЕ!

25 марта завершается Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Каждый, кто располагает информацией о фактах незаконного потребления и оборота 

наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные сведения, поделиться 

наболевшей проблемой или попросить совета. 

«Телефоны доверия» Управления ФСКН России по Ярославской области (кругло-

суточно): 

• 21-22-43 (телефон доверия)

• 72-20-20 (анонимная информационная система «Набат»).

О фактах незаконного оборота и потребления наркотиков можно сообщить в отде-

лы по делам несовершеннолетних и защите их прав территориальных администраций  

мэрии Ярославля по телефонам (в режиме автоответчика):

Дзержинский район 55-42-13

Заволжский район 72-46-70

Кировский район 40-91-83

Красноперекопский район 40-44-77

Ленинский район 40-90-37

Фрунзенский район 40-92-72

По вопросам реабилитации и лечения наркозависимых работают «телефоны дове-

рия» областной наркологической службы:

• для детей и подростков – 72-14-22;

• анонимная наркологическая служба – 33-61-61

На официальном сайте управления www.76.fskn.gov.ru размещена подробная 

информация об акции и открыта интерактивная страница «Вопросы и предложения к 

руководству УФСКН России по Ярославской области, органам государственной власти 

и местного самоуправления по проблемам противодействия незаконному обороту и 

потреблению наркотиков».

К СВЕДЕНИЮ
С 28.03.2016 вносятся изменения в расписание движения автобусов по маршруту № 41 «Бо-

гоявленская площадь – поселок Прибрежный» в будние и выходные дни:
– начало работы автобусов в будние дни от остановочного пункта «Богоявленская площадь» 

будет осуществляться в 05 час. 43 мин.; 
– окончание движения автобусов в будние дни от остановочного пункта «Поселок Прибреж-

ный» будет осуществляться в 22 час. 38 мин.;
– начало работы автобусов в выходные дни от остановочного пункта «Богоявленская пло-

щадь» будет осуществляться в 06 час. 40 мин., от остановочного пункта «Поселок Прибреж-
ный» – в 06 час. 00 мин.

Просим учесть данные изменения при планировании поездок по указанному маршруту.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области (кадастровая палата) предлагает 

воспользоваться электронными сервисами Росреестра для бесплатного получения сведений о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости. Электронные услуги  доступны всем заявителям 

на портале государственных услуг Росреестра: https://rosreestr.ru.

Кадастровая стоимость - это расчетная величина, которая определяется в результате прове-

дения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах 

определения кадастровой стоимости.

Сведения о кадастровой стоимости можно получить с помощью сервиса «Справочная инфор-

мация по объектам недвижимости в режиме online». Для этого необходимо знать кадастровый, 

условный номер объекта недвижимости или его адрес.

Сервис «Публичная кадастровая карта» также позволяет в справочном режиме получить 

информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Заполнив вкладку «кадастровый 

номер», можно ознакомиться с общей информацией об объекте недвижимости, его характери-

стиках, в том числе площади и кадастровой стоимости.

Перечисленные выше сервисы позволяют получить информацию для сведения в режиме 

реального времени, однако они не предназначены для официальной подачи документов в другие 

организации.  

Для получения информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости в виде до-

кумента необходимо подать запрос о предоставлении сведений из государственного кадастра 

недвижимости в виде кадастровой справки о кадастровой стоимости в любом офисе филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области (офисе приема и выдачи документов када-

стровой палаты) или многофункциональном центре предоставления государственных услуг 

(МФЦ, «Мои документы»).


