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КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 «О мерах по обе-
спечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования» утверждены «Правила пользования газом 
в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению». 

Данным документом предусмотрена ответственность для собственников 
(пользователей) газового оборудования и основания для приостановления 
подачи газа, в том числе:

а) отказ 2 раза и более со стороны Заказчика (Управляющей организации, 
ТСЖ или гражданина, являющегося собственником (пользователем) помещения 
в многоквартирном доме или домовладении) в допуске специализированной ор-
ганизации для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомово-
го и (или) внутриквартирного газового оборудования;

б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового оборудования.

в) ненадлежащее состояние и функционирование дымовых и вентиляцион-
ных каналов;

г) отсутствие технического диагностирования газового оборудования, отрабо-
тавшего нормативные сроки эксплуатации.

На территории г. Ярославля и Ярославской области уже проводятся проце-
дуры прекращения поставки газа потребителям с предварительным адрес-
ным оповещением.

В случае выполнения в Вашем доме работ по техническому обслуживанию га-
зового оборудования просим обеспечить в назначенное время доступ к газово-
му оборудованию сотрудников специализированной организации с целью пред-
упреждения последующего отключения подачи газа.

В целях обеспечения безопасного использования газового оборудования и во 
исполнение требований п. 16 Правил пользования газом призываем Вас при по-
лучении уведомления заключить договор на техническое обслуживание и ре-
монт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 

Для заключения договора можно обратиться в отдел по работе с клиента-
ми по адресам:

- г. Ярославль, Суздальское шоссе, 33, тел. (4852) 40-26-51,40-25-82, 
40-26-56;

- г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7, тел. (4852) 49-44-44, 49-44-89.
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Внимание! Аукцион!

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северной 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 7818/ОА-СЕВ/16 на пра-
во заключения договора субаренды следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве 
аренды частей земельных участков полосы отвода железной дороги общей площа-
дью 1621 кв. м, в том числе: ЧЗУ 1 площадью 1577 кв. м, ЧЗУ 2 площадью 44 кв. м, 
являющиеся частями земельного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым (или условным) номером 35:24:0102006:213, расположенные по адре-
су: Вологодская область, г. Вологда, в районе угольной площадки ул. Клубова, 
д. 59-А, предоставляемых во временное пользование, для целей, не связанных с капи-
тальным строительством, – под обустройство площадки для размещения и хранения 
грузов, складирования лесоматериалов, без права проведения регистрации субаренда-
тором прав собственности на устанавливаемое на земельных участках имущество, сро-
ком на 11 месяцев (далее – Часть земельного участка).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация разме-
щены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом 
ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица (4852) 52-06-98 Волкова Светлана Викторовна, (4852) 79-85-48 Брюз-
гина Татьяна Александровна, (4852) 79-83-38 Мосягина Светлана Николаевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о Цене.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на 
Аукционе составляет 175 200 (Сто семьдесят пять тысяч двести) рублей 30 копеек с учё-
том НДС за 11 месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аук-
циона») установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и состав-
ляет: 8 760 (Восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «22» сентября  2016 г. в 10 часов  00  минут по москов-
скому времени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «05» сентября  2016 г. в 16 часов  30    ми-
нут по московскому времени.

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

Размер Задатка составляет: 17 520 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 03 
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. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отде-
ление Центра организации закупочной деятельности – структурного подразделения 
ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукци-
онную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.
ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.               188-О

 Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах 

приватизации муниципального имущества города Ярославля в июне 2016 года:

1) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения 

аукционов: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):

Дата 

торгов

Наименование имущества Вид продажи Пло-

щадь кв.м

Начальная 

цена 

продажи

(руб.)

Кол-во 

заявок

Лица, 

признанные 

участниками 

торгов

Цена сделки 

приватиза-

ции (руб.)

Покупатель (причина признания торгов 

несостоявшимися)

03.06. 2016 г. Ярославль, ул. Андропо-

ва, д. 25/9

аукцион 69,20 3 700 000 нет нет - Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсут-

ствия участников

03.06. 2016 г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.53

Публичное 

предложение

558,10 4 427 360 нет нет - Продажа посредством публичного предложения  

признана несостоявшейся ввиду отсутствия зая-

вок

03.06. 2016 г. Ярославль, Московский 

пр-т, д.82а

Публичное 

предложение

208,10 1 975 320 нет нет - Продажа посредством публичного предложения  

признана несостоявшейся ввиду отсутствия зая-

вок

15.06. 2016 г. Ярославль, ул. Авиато-

ров, д.20

аукцион 215,70/

1415

10 682 000 нет нет - Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсут-

ствия участников

20.06. 2016 г. Ярославль, ул. Лебеде-

ва, д.3

Публичное 

предложение

1440,60 16 632 100 нет нет - Продажа посредством публичного предложения  

признана несостоявшейся ввиду отсутствия зая-

вок

20.06. 2016 г. Ярославль, ул. Свободы, 

д.52/39

Публичное 

предложение

808,40 8 088 900 нет нет - Продажа посредством публичного предложения  

признана несостоявшейся ввиду отсутствия зая-

вок

22.06. 2016 г. Ярославль, ул. Ветера-

нов, д.32

Публичное 

предложение

557,90 5 006 000 нет нет - Продажа посредством публичного предложения  

признана несостоявшейся ввиду отсутствия зая-

вок

27.06. 2016 г. Ярославль, пос. Завода 

50, д.23а

Публичное 

предложение

107,4 1 559 960 2 Балюк П.В.      

Захаров А.Ю.

779 980  Балюк П.В.      

29.06. 2016 г. Ярославль, ул. Ньютона, 

д. 28.

Без объявления 

цены

811,6 0 4 Бетнева О.Е.    

Рыбакова О.А. 

Парецкий М.Г. 

Манякин И.А.

301 001,95 Манякин И.А.

2) В порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:

№ Наименование объекта, адрес Площадь, кв.м Цена продажи, тыс. руб. Покупатель

1 Нежилые помещения, г. Ярославль, просп. Ленина, д.52в 30,7 514,4 ОАО «РЭУ № 11»

2 Нежилые помещения г. Ярославль, Архангельский пр-д, д. 1а 291,2 5 401,9 ООО «РЭУ -18»

3 Нежилые помещения, г.Ярославль, просп. Октября, д. 39 93,5 1 938,9 ООО «Фортуна плюс»

Вниманию организаций!

Департамент финансов мэрии города Ярославля напоминает, что на территории 

города Ярославля срок уплаты авансового платежа по земельному налогу за 2-й 

квартал истекает 1 августа 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 на-

логу в установленные законодательством сроки. Своевременная уплата вами нало-

га - залог социальной стабильности и обеспечения интересов жителей города.

По всем вопросам, возникающим при уплате налогов, обращаться в налоговый ор-

ган по месту нахождения земельного участка или по телефону единого контакт-центра 

ФНС России 8-800-222-2222;

- на городском телевизионном канале - с 18.07.2016 по 31.07.2016. 

На территории города Ярославля для организаций срок уплаты авансового плате-

жа по земельному налогу за 2-й квартал истекает  1 августа 2016 года, за каждый день 

просрочки начисляются пени.


