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

ции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Цен-
тральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» 
проводит аукцион № 6640/ОА-ЦМ/16 на право заключения договора аренды принадлежащего 
ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: часть соо-
ружения – контейнерной площадки, расположенного по адресу:  Костромская обл., г. Кострома, 
ул. Смирнова Юрия, д. 2а, площадью 500 кв. м. сроком на 11 месяцев (далее - Объект недвижи-
мого 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 недвижимостью», 
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 Скребко-
ва Екатерина Валерьевна, (4852) 49-50-29 Меншагина Галина Анатольевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на Аук-
ционе составляет: 319 110,00 (Триста девятнадцать тысяч сто десять) рублей 00 копеек (аренд-
ная плата за 11 месяцев) с учетом НДС, без учета коммунальных расходов.

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом недви-
жимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5% от начального размера аренд-
ной платы за пользование Объектом недвижимого имущества: 15 955,50 (Пятнадцать тысяч де-
вятьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек.

Аукцион будет проводиться «15» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (тер-

ритория комплекса «Красный маяк»).
Дата и время окончания приема Заявок: «01» августа 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.

Адрес приема Заявок: 
фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 

(территория комплекса «Красный маяк»);
почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская Набереж-

ная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации закупочной деятельности 
– структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукционную до-
кументацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.
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ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 6672/ОА-СЕВ/16 по продаже принадлежа-
щего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: 
здание путевых дорожных мастерских (кадастровый (условный номер) 35:24:0102006:484), 
общей площадью 1 105,6 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей: 2, запись 
о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 29 октября 2015 г. № 
35-35/001-35/101/012/2015-4176/1, расположенное по адресу: Вологодская область, г. Волог-
да, ул. Товарная, д. 33 (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 недвижимостью», 
на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

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

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложе-
ний о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
3 332 000,00 (три миллиона триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Величина повышения Начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аукцио-
не («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и составляет 166 600,00  (сто шестьдесят шесть 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «25» августа 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: «11» августа 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: 333 200,00 (триста тридцать три тысячи двести) рублей 00 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, 
подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, г. Ярос-
лавль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации 
закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукционную до-
кументацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.
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ПРИКАЗ
директора департамента

социально-экономического развития города
мэрии города Ярославля

21.06.2016                                                                 № 362

О внесении изменений в приказ от 24.03.2016 № 119

В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Ярославля:

1. Внести в приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярос-
лавля (далее – департамент) от 24.03.2016 № 119 «Об утверждении формы паспорта муниципального маршрута 
регулярных перевозок и о порядке его заполнения»  следующие изменения:

- в приложении 1 «Форма паспорта муниципального маршрута регулярных перевозок» лист 1 изложить в но-
вой редакции (приложение);

- в приложении 2 «Инструкция по заполнению паспорта муниципального маршрута регулярных перевозок» 
пункт 5 раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«5.  Паспорт маршрута утверждается первым заместителем директора департамента или уполномоченным 
должностным лицом департамента, назначаемым приказом директора департамента.».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента  И.К. ГРОМОВА 

Приложение к приказу
директора департамента 

от 21.06.2016 № 362

Форма паспорта муниципального маршрута регулярных перевозок
Лист 1

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

 
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора департамента 
социально-экономического развития города 

мэрии города Ярославля
___________________    ___________________                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Ф.И.О.)

«___» ______________  20_____г.

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

________________________________________
Автобус (трамвай, троллейбус)

№ ______
______________________________________________________________

(наименование маршрута)

Составлен по состоянию на __.__.20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на организацию  регулярных пере-

возок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории города Ярославля с посадкой и высадкой пассажиров только в установлен-

ных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок по лотам №№ 1, 2, 3 
(маршруты №№ 2, 49, 70, 77)

Организатор проведения открытого конкурса: департамент социально-экономического развития города мэ-
рии города Ярославля, почтовый адрес – 150000, дополнительный технологический индекс 150999, город Ярос-
лавль, улица Депутатская, дом 4, эл. почта: dser@city-yar.ru, тел. 40-45-78, 40-45-74.

Предмет открытого конкурса: право заключения договора на организацию  регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории города Ярославля с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по 
маршрутам регулярных перевозок по лотам №№ 1, 2, 3.

Предмет договора: организация  регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Ярославля с посадкой и высадкой пас-
сажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок по лотам №№ 1, 2, 3:

№ 
лота

Номер и наимено-
вание маршрута

Протяженность 
маршрута, км

Требуемое количество 
транспортных средств

(плюс резерв)

Режим 
работы

Расписание движения

1 № 2 «Улица Боль-
шие Полянки – ЯШЗ»

9,9 2 (плюс 1) Будние дни По расписанию, утверж-
денному  Заказчиком*

2 № 49 «Улица Ярос-
лавская – Ярос-
лавль Главный»

16,5 6 (плюс 1) Ежедневно По расписанию, утверж-
денному  Заказчиком*

3 № 70 «15 МКР – ЖК 
Норские резиденции»,
№ 77 «ЖК Норские
резиденции –15 МКР»

6,5

6,4
2 (плюс 1) Ежедневно

По расписанию, утверж-
денному  Заказчиком*

*с утвержденным расписанием можно ознакомиться по адресу: 150999, город Ярославль, улица Андропова, 
дом 15, кабинет 4, с 29 июня 2016 года по 01 августа 2016 года (ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов, 
кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.18 часов по московскому времени). 

Срок действия договора: 15.09.2016 – 13.07.2020.
Требования к организации перевозок: регулярные перевозки пассажиров осуществляются с посадкой и вы-

садкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок автобу-
сами, относящимися к категории М3, сертифицированные по классу I в соответствии с ГОСТ Р 52051-2003, име-
ющие левостороннее расположение рулевого управления и правосторонние двери, с общим количеством мест 
(полная вместимость):

лот № 1: от 40 до 60 мест;
лоты №№ 2, 3: от 50 до 120 мест.

Информация о применении тарифов и предоставлении преимуществ при оплате стоимости проезда 
и провоза багажа: перевозки пассажиров и провоз багажа осуществляются с взиманием платы в размере, не 
превышающем предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа, установленных 
уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области, с предоставлением мер социальной под-
держки при оплате стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами.                                   

Срок, место и порядок представления конкурсной документации: конкурсная документация может быть 
получена в форме электронного документа на электронный носитель с 29 июня 2016 года по 01 августа 2016 года 
(ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов, кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.18 часов по московскому 
времени) по адресу: 150999, город Ярославль, улица Андропова, дом 15, кабинет 4.           

Официальный портал, на котором размещена конкурсная документация: www.city-yaroslavl.ru 
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 150999, город Ярославль, улица Андропова, дом 15, кабинет 4, 

с 29 июня 2016 года (ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов, кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.18 
часов по московскому времени), до 10-00 часов (время московское) 02 августа 2016 года в порядке, предусмо-
тренном постановлением мэра города Ярославля от 03.05.2007 № 1359 «О порядке привлечения юридических и 
физических лиц к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Ярославля» в письменном виде, в запе-
чатанном конверте с указанием на конверте:

- предмета открытого конкурса, номера лота;
- слов «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-30 часов (время московское) 02 августа 2016 года» (указывается дата и время 

вскрытия конвертов с заявками в соответствии с условиями конкурсной документации);
- контактной информации для направления уведомлений в случае внесения изменений в конкурсную докумен-

тацию или отказа от проведения конкурса (в случае отсутствия указанной информации уведомления организато-
ром открытого конкурса не направляются).

Конкурсант вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юри-
дического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 02 августа 2016 года в 11-30 часов по московско-
му времени по адресу: 150999, город Ярославль, улица Андропова, дом 6, кабинет 205. Регистрация участников с 
11.15 до 11.30 по указанному адресу.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится по адресу: 150999, город Ярославль, улица 
Андропова, дом 6, кабинет 205 не позднее 19 августа 2016 года, оценка и сопоставление заявок на участие в от-
крытом конкурсе – не позднее 26 августа 2016 года.

Порядок определения победителя открытого конкурса: в соответствии с условиями конкурсной докумен-
тации. 

Срок для отказа от проведения конкурса: отказ от проведения конкурса допускается не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Срок подписания договора: договор на организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Ярославля 
с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных пе-
ревозок должен быть подписан не позднее двадцати дней после завершения открытого конкурса.

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о проведении 
торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля: 

№ 
п/п

Дата и место 
проведения торгов

Наименование 
объекта продажи

Способ 
продажи

Площадь, 
кв.м

Начальная цена 
продажи (руб.)

Срок и место 
подачи заявок

1. 15.07.2016 
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, 
Московский 
пр-т, д.82а

без объ-
явления  
цены

208,1 - с 16.06.16 по 13.07.16
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

2. 20.07.2016   
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 7б

конкурс пл. зда-
ния 330,9
пл. з/у 
1198

11 146 000 с 21.06.16 по 15.07.16
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

3. 22.07.2016
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, ул. 
Щепкина, д. 3а

Аукцион 56,3 1 478 140 с 22.06.16 по 18.07.16
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

4. 22.07.2016
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, 
просп. Ленина, 
д. 32

Аукцион 302,5 5 561 728 с 22.06.16 по 18.07.16
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

5. 26.07.2016
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, 
Московский 
пр-т, д.65

Аукцион пл. зда-
ния 57,8
пл. з/у 190

2 378 573 с 23.06.16 по 26.07.16
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

6. 26.07.2016
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, ул. 
С.Щедрина, д.9б

Аукцион пл. зда-
ния 92,9
пл. з/у 127

4 205 913 с 23.06.16 по 26.07.16
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

7. 26.07.2016
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, 
ул.Малано-
ва, д.14 к.2

Аукцион 67,9 2 462 121 с 23.06.16 по 26.07.16
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

8. 29.07.2016
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

Акции 
ОАО 
«Возрождение»

Аукцион 100% 114 000 000 с 27.06.16 по 22.07.16
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

Справки по телефонам: 40-38-63, 40-38-73.


