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Д О К У М Е Н Т Ы

12+

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического
развития города

30.01.2020 № 8-рз

О внесении изменений в реестр организаций
и объектов, на прилегающих территориях
к которым не разрешается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 16.05.2013 № 1106 
«Об упорядочении розничной продажи алкогольной продукции на территории горо-
да Ярославля»: 

1. Внести в реестр организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не 
разрешается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденный распоряжением 
заместителя мэра города Ярославля по экономике от 04.02.2014 № 13-рз (в редакции рас-
поряжений заместителей мэра города Ярославля от 12.02.2014 17-рз, от 25.02.2014 № 24-
рз, от 13.03.2014 № 37-рз, от 04.04.2014 № 56-рз, от 11.07.2014 № 104-рз, от 29.07.2014 
№ 111-рз, от 18.08.2014 № 116-рз, от 11.09.2014 № 131-рз, от 26.09.2014 № 139-рз, от 
08.10.2014 № 143-рз, от 22.10.2014 № 153-рз, от 31.10.2014 № 162-рз, от 22.12.2014 
№ 186-рз, от 27.01.2015 № 6-рз, от 18.02.2015 № 16-рз, от 27.03.2015 № 32-рз, от 
20.04.2015 № 49-рз, от 14.05.2015 № 60-рз, от 02.06.2015 № 69-рз, от 15.06.2015 № 75-
рз, от 09.07.2015 № 82-рз, от 04.09.2015 № 103-рз, от 30.09.2015 № 124-рз, от 12.10.2015 
№ 129-рз, от 09.11.2015 № 141-рз, от 25.11.2015 № 152-рз, от 16.12.2015 № 171-рз, 
от 12.01.2016 № 2-рз, от 01.02.2016 № 9-рз, от 24.02.2016 № 19-рз, от 23.03.2016 № 30-
рз, от 13.04.2016 № 43-рз; от 16.05.2016 № 60-рз, от 06.06.2016 № 69-рз, от 30.06.2016  
№ 83-рз, от 20.07.2016 № 96-рз, от 08.09.2016 № 115-рз, от 20.10.2016 № 132-рз, 
от 23.11.2016 № 149-рз, от 21.12.2016 № 163-рз, от 31.01.2017 № 9-рз, от 09.02.2017 
№ 12-рз, от 16.03.2017 № 16-рз, от 02.05.2017 № 32-рз, от 25.05.2017 № 45-рз, от 
29.06.2017 № 61-рз, от 01.08.2017 № 73-рз, от 06.09.2017 № 94-рз, от 26.10.2017 № 114-
рз, от 17.11.2017 № 124-рз, от 20.12.2017 № 139-рз, от 22.01.2018 № 4-рз, от 12.02.2018 
№ 11-рз, от 27.03.2018 № 32-рз, от 05.04.2018 № 36-рз, от 10.05.2018 № 47-рз, от 
05.06.2018 № 59-рз, от 06.06.2018 № 61-рз, от 22.06.2018 № 65-рз, от 01.08.2018 № 79-
рз, от 06.09.2018 № 93-рз, от 21.09.2018 № 99-рз, от 06.11.2018 № 120-рз, от 11.12.2018 
№ 150-рз, от 25.12.2018 № 157-рз, от 11.02.2019 № 8-рз, от 21.03.2019 № 23-рз, от 
01.04.2019 № 25-рз, от 13.05.2019 № 36-рз, от 20.06.2019 № 52-рз, от 14.08.2019 № 66-
рз, от 11.09.2019 № 71-рз, от 24.10.2019 № 85-рз, от 13.12.2019 № 100-рз), следующие 
изменения:

1) пункты 161, 168 и 243 раздела «Кировский район» изложить в следующей редакции:

«161. Общество 
с ограни-
ченной 
ответ-
ствен-
ностью 
«Смайл»
г. Ярос-
лавль, 
просп. 
Толбухи-
на, 8/75

»

;

«168. Общество 
с ограни-
ченной 
ответствен-
ностью 
«Центр 
эстетиче-
ской меди-
цины «Ко-
мильфо»
г. Ярос-
лавль, 
просп. 
Толбухина, 
8/75

»

;

«243. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Клиника 
«Томоград»
г. Ярославль, 
просп. Толбу-
хина, 8/75

»
;

2) в разделе «Красноперекопский район»:
- пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35.  Муниципальное 
дошкольное об-
разовательное 
учреждение «Дет-
ский сад № 59»
г. Ярославль, 
ул. Маланова, 2а

 "

;
- дополнить пунктом 115 следующего содержания:

«115. Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Дентомастер»
г. Ярославль, 
Московский
просп., 92а 

 »
.

3) пункт 146 раздела «Фрунзенский район» признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление потребитель-
ского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города И.В. МОТОВИЛОВ
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 № 63

О внесении изменений 
в постановление мэрии 
города Ярославля 
от 19.11.2009 № 4021

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
в целях повышения оплаты труда отдельных категорий работни-
ков муниципальных учреждений культуры и муниципальных уч-
реждений дополнительного образования отрасли «Культура» го-
рода Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 

19.11.2009 № 4021 «Об утверждении размера и порядка уста-
новления оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования отрасли «Культура» города Ярославля» (в редакции по-
становлений мэрии города Я рославля от 11.02.2010 № 517, от 
29.12.2010 № 4929, от 28.02.2011 № 466, от 28.09.2011 № 2531, 
от 08.11.2011 № 2961, от 27.02.2012 № 436, от 14.02.2013 № 367, 
от 24.12.2013 № 3029, от 18.04.2014 № 938, от 20.06.2014 № 1512, 
от 18.01.2018 № 59, от 20.02.2018 № 238, от 05.03.2019 № 231, 
от 09.10.2019 № 1123) следующие изменения:

1) таблицы 1, 1.1, 2, 3, 4, 6 приложения 1 «Размер диапазо-
нов и порядок установления должностных окладов руководите-
лей, специалистов, служащих муниципальных учреждений отрас-
ли «Культура» города Ярославля» изложить в новой редакции 
(приложение 1);

2) таблицы 1.2 и 3 приложения 2 «Тарифные ставки рабочих 
муниципальных учреждений отрасли «Культура» города Ярос-
лавля и тарифные ставки высококвалифицированных рабо-
чих, постоянно занятых на сложных и ответственных работах 
в данных учреждениях» изложить в новой редакции (приложе-
ние 2).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией по-
становления, осуществлять за счет средств, предусмотренных в 
бюджете города Ярославля по отрасли «Культура», в том числе 
за счет средств, выделенных на 2020 год из бюджета Ярослав-
ской области на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений культуры и муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования отрасли «Куль-
тура» города Ярославля.

3. Контроль за исполнением постановления возложит ь на 
заме стителя мэра города Ярославля по социальной поли-
тике.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01.01.2020.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 27.01.2020 № 63

Таблица 1

Должностные оклады
руководителей библиотек, музеев, зоопарков 

и учреждений музейного типа

Наименование 
должности

Размер месячного должностного 
оклада по группам оплаты труда 

руководителей (руб.)

I II III IV

Руководители

Директор (генеральный 
директор, заведу ющий)

22450 20820 19360 17930

Главный хранитель 
музейных предметов

20820 20810 19350 17920

Главный хранитель 
фондов библиотеки

20820 20810 19350 17920

Начальник общего 
отдела

17920 17920 16590 15130

Главный зоотехник 18160 18160 16880 15630

Ученый секретарь музея 
(зоопарка)

19360 17930 17930 16590

Заведующий отделом 19360 19360 17930 15200

Заведующий сектором 17930 17930 16590 15130

Заведующий ветери-
нарной лабораторией 
зоопарка

20820 19360 17930 16590

Заведующий филиалом 
музея (библиотеки)

19360 19360 17930 16590

Примечание: в штаты библиотек, музеев, других учрежде-
ний музейного типа могут вводиться должности, утвержденные 
в других отраслях, при условии выполнения соответствующих 
видов работ.

Таблица 1.1

Должностные оклады
специалистов и служащих библиотек, музеев, 
зоопарков и учреждений музейного типа

Наименование должности Размер 
месячного 

должностного 
оклада (руб.)

1. Специалисты

Главный: библиотекарь, библиограф 19910

Библиотекарь, библиограф
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

17970
16390
13620
11320

Библиотекарь-каталогизатор
первой категории
второй категории
без категории

17970
15870
12390

Эксперт по комплектованию библиотечного 
фонда

18530

Методист: по музейно-образовательной, 
научно-просветительской деятельности 
музея
первой категории
второй категории
без категории

15130
12570
11450

Экскурсовод
первой категории
второй категории
без категории

16590
12570
10430

Специалист по учету музейных предметов*
первой категории
второй категории

18510
14470

Специалист по экспозиционной и 
выставочной деятельности
первой категории
второй категории
без категории

18510
14470
12020

Редактор электронных баз данных музея
первой категории
второй категории
без категории

16590
12570
10430

Специалист по обеспечению сохранности: 
музейных предметов, объектов культурного 
наследия
первой категории
второй категории
без категории

18510
14470
12020

Эксперт по технико-технологической 
экспертизе музейных предметов
первой категории
второй категории
без категории

19360
16590
12570

Методист библиотеки, зоопарка, музея и 
учреждений музейного типа
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

19360
15130
12570
11450

Редактор библиотеки, музея и учреждений 
музейного типа
первой категории
второй категории
без категории

15130
12570
10430

Главный ветеринарный врач 19580

Ветеринарный врач зоопарка
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

17920
13820
12570
11450

Зоолог (арахнолог, ихтиолог, орнитолог, 
герпетолог, этолог, приматолог, териолог, 
энтомолог)

15630

Специалист по работе с животными 12980

Хранитель музейных предметов
первой категории
второй категории
без категории

17920–20820
17150
12020

Организатор экскурсий 12570

2. Служащие

Музейный смотритель 8470

Примечание: в штаты библиотек, музеев, других учрежде-
ний музейного типа могут вводиться должности, утвержденные 
в других отраслях, при условии выполнения соответствующих 
видов работ.

* Должность по профессиональному стандарту.

Таблица 2

Должностные оклады
руководителей, художественного персонала, специалистов 

культурно-досуговых организаций, центров (дворцов и домов 
культуры, клубов, домов народного творчества, парков 

культуры и отдыха, центров досуга и других аналогичных 
организаций культурно-досугового типа)

Наименование должности Размер месячного 
должностного оклада 

по группам оплаты 
труда руководителей 

(руб.)

I II III

1. Руководители

Директор (заведующий) 19970 18510 17230

Художественный руководитель 18100 17530 16850

Заведующий филиалом 17150 16850 15870

Заведующий отделом 16850 16850 15590

Заведующий сектором 15590 15590 14440

Заведующий художественно-
оформительской мастерской

14440 13180 12010

Заведующий художественно-
постановочной частью

16830

Заведующий костюмерной 10930

Художник-фотограф
первой категории
второй категории
без категории

17450
15590
12010

Менеджер культурно-досуговых 
организаций клубного типа, парков 
культуры и отдыха, городских садов, 
других аналогичных культурно-
досуговых организаций
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

16850
14440
12010
10930

Менеджер по культурно-массовому 
досугу
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

15590
14440
13180
10930

Режиссер любительского театра 
(студии)
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории

16850
15620
13180
12010

Балетмейстер хореографического 
коллектива (студии), ансамбля песни 
и танца
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории

16850
15620
13180
12010

Хормейстер любительского вокального 
или хорового коллектива (студии)
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории

16850
15620
13180
12010

Художник-постановщик
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории

16850
15620
13180
12010

Дирижер
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории

16850
14440–15620

13180
12010

Руководитель клубного формирования 
(руководитель кружка, любительского 
объединения, студии, коллектива само-
деятельного искусства, клуба по инте-
ресам), культорганизатор
первой категории
второй категории
без категории

10930
9950
9060

Распорядитель танцевального вечера, 
ведущий дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки, 
аккомпаниатор, светооператор

10930

2. Специалисты

Звукорежиссер
первой категории
второй категории

14430
12010

Звукооператор
первой категории
второй категории

12010
9960
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Методист
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

16850
13180
10930
9950

Редактор
первой категории
второй категории
без категории

13180
10930
9060

Режиссер массовых представлений
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории

19360
16590
14440
12010

Специалист по: фольклору, жанрам 
творчества, методике клубной работы
ведущий
первой категории
второй категории

16850
13180
10930

3. Наименование должностей муниципальных оркестров

1. Художественный персонал

Главный дирижер 22550

2. Специалисты

Дирижер
высшей категории
первой категории

19520
16830

Артисты муниципальных оркестров
высшей категории
первой категории
второй категории

18160–19540
15620–16880
12040–14470

Примечания:
1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодея-

тельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по 
часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов 
и норм рабочего времени.

2. В штаты культурно-досуговых учреждений могут вводить-
ся должности, утвержденные в других отраслях, при наличии 
квалификации, отвечающей требованиям, установленным для 
этих должностей, и при условии выполнения соответствующих 
видов работ.

Таблица 3

Должностные оклады научных работников музеев, 
библиотек

Наименование должности Размер месячного 
должностного оклада 

(руб.)
Научные сотрудники

Главный научный сотрудник 24840
Старший научный сотрудник 17150–21480
Научный сотрудник 14470–18510
Младший научный сотрудник 12020–15870

Примечание: при установлении месячного должностного 
оклада учитываются трудовой стаж в должностях, которые со-
ответствующими аттестационными комиссиями признаются как 
профильные (значимые) для деятельности работника в данной 
должности (стаж в должностях научных работников, профессор-
ско-преподавательского состава высших учебных заведений, 
специалистов народного хозяйства, руководителей различного 
уровня), дополнительное образование.

Таблица 4

Должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих сквозных 

должностей всех отраслей экономики, 
занятых в муниципальных учреждениях культуры отрасли 

«Культура» города Ярославля

Наименование общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов 

и служащих

Размер месячного 
должностного 
оклада (руб.)

1. Руководители

Главный инженер 18160

Главный администратор 18090

Заведующий канцелярией 8170

Заведующий хозяйством 7370

Заведующий билетными кассами 9060

Заведующий складом 9950

Заведующий костюмерной 10930

Начальник хозяйственного отдела 10940

Начальник отдела кадров 15600

Начальник технической службы 15630

2. Специалисты

Врач-специалист 19580

Зоотехник 16880

Старший администратор 10950

Администратор 10940

Бухгалтер
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14760
12270
10170
8340

Бухгалтер-кассир
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14760
12270
10170
8340

Библиотекарь, библиограф
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

17970
14980–16390
12410–13620

11320

Инженер (всех специальностей)
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14440
12010
10930
9060

Специалист по охране труда*
первой категории
второй категории

12010
10930

Специалист по закупкам* 14440

Специалист по административно-
хозяйственному обеспечению*

10940

Инспектор по кадрам 8170

Программист
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

16840
14440
12010
9950

Психолог
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14440
12000
10930
9060

Редактор
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14440
12010
10930
9060

Специалист по кадрам 10930

Техник
первой категории
второй категории
без категории

10930
8170
7370

Художник
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14440
12010
10930
9060

Экономист
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14760
12270
10930
9060

Системный администратор 14470

Электроник
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

16840
14440
12010
9950

Юрисконсульт
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

14440
12010
10930
9060

3. Служащие (технические исполнители)

Делопроизводитель 7020

Смотритель 8470

Дежурный (по выдаче справок, залу) 7370

Старший кассир 7370

Кассир 7020

Старший лаборант 8170

Лаборант 7370

Секретарь 7020

Секретарь-машинистка 7020

Машинистка (машинистка, работающая 
с иностранным текстом)
первой категории
второй категории

8170
7020

Экспедитор 6710

Экспедитор по перевозке грузов 7370

Старший контролер билетов 7400

Контролер билетов 7370

Кассир-контролер 7370

Примечание: должностное наименование «старший» уста-
навливается при условии, если служащий наряду с выполнени-
ем обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, 
осуществляет руководство подчиненными ему работниками, а 
также в виде исключения при отсутствии в его подчинении ра-
ботников, если на него возлагаются функции руководства само-
стоятельным участком работы (при нецелесообразности созда-
ния отдельного структурного подразделения).

* Должности по профе ссиональным стандартам.

Таблица 6

Должностные оклады
педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования отрасли «Культура» 
города Ярославля

Наименование должности Размер должностного оклада в 
зависимости от квалификационной 

категории (руб.)
высшая первая без категории

1. Специалисты
Учитель, преподаватель, 
концертмейстер, 
социальный педагог

16860 15690 9360–14550

Методист, инструктор-
методист (включая 
старшего)

18520 17240 15990

Музыкальный 
руководитель

15690 14540 13490

Педагог дополнительного 
образования (включая 
старшего), педагог-
организатор

16860 15690 13470

2. Учебно-вспомогательный персонал
Специалист по учебно-
методической работе
первой категории
второй категории
без категории

17240
15990
13470

Примечание: размер должностного оклада педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования отрасли «Культура» города Ярославля установлен с 
учетом ежемесячной денежной компенсации на обеспечение кни-
гоиздательской продукцией и периодическими изданиями, уста-
новленной в сумме 100 рублей.

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 27.01.2020 № 63

Таблица 1.2

Тарифные ставки рабочих, единые для всех 
муниципальных учреждений культуры отрасли «Культура» 

города Ярославля
(руб. в месяц)

Показа-
тели

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8

Тарифные 
ставки

6440 6710 7030 7370 8170 9070 9960 10930

Таблица 3

Месячные ставки (оклады)
высококвалифицированных рабочих, постоянно 

занятых на особо сложных и ответственных работах 
в муниципальных учреждениях культуры отрасли «Культура» 

города Ярославля, к качеству исполнения которых 
предъявляются специальные требования

Наименование профессии Размер 
месячной 

ставки 
(оклада), 

руб.
Реставратор-ремонтировщик органов, особо 
ценных и уникальных пианино, роялей

12690

Реставратор-ремонтировщик уникальных 
смычковых и щипковых музыкальных 
инструментов

10710

Осветитель, ведущий разработку схем освещения 
и световых эффектов в сложных по оформлению 
спектаклях, концертных программах, отбор и 
установку средств операторского освещения

12000

Рабочий по уходу за животными, 
представляющими особую опасность для жизни

13180

Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые 
регулярными перевозками детей, перевозкой 
участников профессиональных художественных 
коллективов; автоклубов, оборудованных 
специальными техническими средствами; 
осуществляющие перевозку художественных 
коллективов и специалистов для культурного 
обслуживания населения

13180

Настройщик пианино и роялей 12690
Машинист сцены, возглавляющий монтировочную 
часть с численностью рабочих менее 10 человек

12000

Переплетчик, занятый переплетением особо 
ценных книг и особо важных документов

12000

Примечания:
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабо-

чие, имеющие 6 разряд согласно Единому тарифно-квалифи-
кационному справочнику работ и профессий рабочих и выпол-
няющие работы, предусмотренные этим разрядом или более 
высокой сложности.

2. Должностные оклады высококвалифицированных рабочих 
устанавливаются муниципальным учреждением культуры отрас-
ли «Культура» города Ярославля строго в индивидуальном по-
рядке с учетом квалификации.



№ 8 (2280)  1 февраля 20204  ДОКУМЕНТЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического
развития города

23.01.2020 № 5-рз

Об организации ярмарок

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 01.07.2010 № 435-п «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением мэрии 
города Ярославля от 14.04.2017 № 549 «Об утверждении порядка проведения конкурса на право 
заключения договора на организацию ярмарки на территории города Ярославля»:

1. Провести универсальные ярмарки, имеющие временный характер, на территории обще-
го пользования города Ярославля по адресу: ул. Клубная, в районе домов 5 – 9 в сроки соглас-
но приложению.

2. Провести конкурс на право заключения договора на организацию ярмарок на территории 
города Ярославля, указанной в пункте 1 распоряжения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам
социально-экономического развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Приложение 
к распоряжению заместителя мэра
города Ярославля по вопросам 
социально-экономического 
развития города 
от 23.01.2020 № 5-рз

Сроки проведения универсальных ярмарок,
имеющих временный характер, 

на территории общего пользования города Ярославля 
по адресу: ул. Клубная, в районе домов 5 – 9

16 февраля – 15 марта 2020 года
17 марта – 12 апреля 2020 года
14 апреля – 12 мая 2020 года
11 мая – 10 июня 2020 года
12 июня – 8 июля 2020 года

10 июля – 5 августа 2020 года
7 августа – 2 сентября 2020 года

4 – 30 сентября 2020 года
2 – 28 октября 2020 года

30 октября – 25 ноября 2020 года
27 ноября – 20 декабря 2019 года

22 декабря 2020 года – 19 января 2021 года
21 января – 18 февраля 2021 года

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 № 57

О внесении изменений в постановление
мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1415 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 13.10.2017 № 1415 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в городе Ярославле» на 2018–2020 годы» (в редакции постановления мэрии города Ярославля
от 18.01.2019 № 44) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Торопова А.А.» исключить;
2) в приложении:
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" раздела 1

«ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

323,5 тыс. руб. 
источник финансирования – средства городского бюджета

тыс. руб.

Источник 
финансирования

2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого

Средства городского 
бюджета

150,0 73,5 100,00 323,5

Всего 150,0 73,5 100,00 323,5
»;

- в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ» слова  «350,00 тыс. руб.» заменить словами «323,5 тыс. руб.»; 

- таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус Наименование муниципальной 
программы, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

ГРБС Расходы
(тыс. руб.)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Муници-
пальная 
прог-
рамма

«Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в городе Ярос-
лавле» на 2018–2020 годы

УПРПиТ 812 150,0 73,5 100,0

Меро-
приятие 1

Возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

УПРПиТ 812 100,0 - -

Меро-
приятие 2

Возмещение части затрат организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим дея-
тельность в области ремесел, народных 
художественных промыслов

УПРПиТ 812 50,0 - -

Меро-
приятие 3

Организация обучения представителей 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, лиц, вовлекаемых в 
предпринимательскую деятельность, по 
курсу «Основы предпринимательской 
деятельности» 

УПРПиТ 812 - 73,5 100,0

».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам социально-экономического развития города.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 04 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. аукциона

на право заключения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества находящего-
ся в муниципальной собственности (Приказ председателя комитета управлению муниципальным 
имуществом мэрии г. Ярославля от 17.01.2020 № 76).

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да 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 Геннадьев-

на тел. 40-38-03 
Основание проведения торгов: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущества, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Порядок управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля, утвержденный решени-
ем муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находя-
щихся в муниципальной собственности нежилых помещений подвала, номера на поэтажном пла-
не 17-20,30,31 общей площадью 101,2 кв.м, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, 
просп. Ленина, д. 46. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Дополнительная информация: Указанные помещения были переданы по договору аренды, 
срок действия договора истек, в настоящее время имущество используются фактически, ведет-
ся претензионная работа по освобождению.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
2. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля.
3. Срок договора аренды недвижимого имущества: 10 лет. 
Цель использования объекта аренды: для использования под склад, подсобные помещения.
4. Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена догово-

ра за использование недвижимого имущества: 383 126,40 (триста восемьдесят три тысячи сто 
двадцать шесть рублей сорок копеек) в год (с учетом НДС) без учета коммунальных плате-
жей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, расходов на содержание 
общего имущества.

Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определяется в 
соответствии с п. 6.4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 23.07.2013 
№ 140, по результатам оценки рыночной стоимости права заключения договора аренды, прово-
димой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации» (исполнитель отчета от 18.11.2019 № 027.Н/113.19 ООО «Агент-
ство консалтинговых решений»).

Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены догово-
ра) составляет 76 625,28 (семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять рублей двадцать во-
семь копеек). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярослав-
ля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 в 
Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

5. Задаток должен поступить не позднее 27 февраля 2020 года. Порядок возврата – со-
гласно действующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение плате-
жа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора – 

19 156,32 (девятнадцать тысяч сто пятьдесят шесть рублей тридцать две копейки).
6. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 03 февраля 2020 года 

по 26 февраля 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: 
г. Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

7. Дата, время и место проведения аукциона: 04 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

8. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-
yaroslavl.ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о прове-
дении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахожде-
ния. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети Ин-
тернет извещения о проведении аукциона не допускается.

10. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документа-
ция об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети 
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.
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Заключение

о результатах общественных обсуждений

    «27» января 2020 г.

 Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города 
Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением муниципалитета  горо-
да  Ярославля от 24.10.2015 № 135,  постановлением мэрии города Ярославля от 18.12.2020 № 1451 о 
назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверж-
дении проекта межевания территории в районе  ул. Осташинской в Дзержинском районе города Ярос-
лавля».

В общественных обсуждениях жители не приняли участие. 
По результатам  общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 24 января 

2020 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результатах общественных обсуждений.
В  период  проведения общественных обсуждений замечания и предложения от:
1) участников   общественных   обсуждений, постоянно   проживающих   на  территории,  в  пределах  

которой  проводятся общественные обсуждения:  не поступили.                 
2) иных участников общественных обсуждений:  не поступили,                                                          

 Рекомендации  организатора общественных обсуждений о  целесообразности  или  нецелесообразно-
сти  учета  внесенных  участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Проект межевания территории в районе ул. Осташинской в Дзержинском районе города Ярославля вы-

полнен в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города, проведенные в порядке, установ-
ленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний,  общественных обсуждений в городе Ярославле», счи-
тать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта по-
становления мэрии.

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект постановления мэра города Ярос-
лавля «Об утверждении проекта межевания территории в районе ул. Осташинской в Дзержинском районе 
города Ярославля» для принятия решения.

Организатор                          ________________                               М.В. Очагова   
общественных обсуждений                              (подпись)             (И.О. Фамилия)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 05 марта 2020 года в 10 час. 00 мин. аукциона на право заключения договора 

аренды  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества (Приказ пред-
седателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля от  22.01.2020 № 114)

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярос-
лавля.

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. 
Основание проведения торгов: Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущества, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Порядок управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города 
Ярославля от 23.07.2013 № 140, Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением мэра 
г. Ярославля от 11.06.2009 № 1727.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находящихся в му-
ниципальной собственности нежилых  помещений цокольного этажа,  номера на поэтажном плане 1,2, в 
т.ч. без разрешения перепланировано 26,4 кв м, общей площадью 26,4 кв. м, адрес объекта: Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27а, существующие ограничения (обременения) права: не заре-
гистрировано. 

Дополнительная информация: Здание (и расположенные в нем помещения) по адресу: г. Ярославль, 
ул. Собинова, д.27а, в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 03.09.2004 
№ 148 является выявленным объектом культурного наследия «Подворье Оловянишниковых: корпус юж-
ный», конец XVIII – начало XIX вв.   1874 г.

Указанные нежилые помещения включены в перечень муниципального имущества, которое может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждаемые федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007       № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Форма торгов: аукцион, для субъектов малого и среднего предпринимательства, открытый по фор-
ме подачи предложений.

2. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

3. Срок договора аренды недвижимого имущества: 10 лет. 
Цель использования объекта аренды: для использования под  офис, торговую деятельность, оказа-

ние услуг (за исключением общественного питания).  

Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена договора за исполь-
зование недвижимого имущества:  208 238,40 (двести восемь тысяч двести тридцать восемь рублей 
сорок копеек) в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и администра-
тивно-хозяйственных расходов.

Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определяется в соответ-
ствии с п. 6.4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города 
Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 23.07.2013 № 140, по результатам 
оценки рыночной стоимости права заключения договора аренды, проводимой в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ((исполни-
тель отчета от 18.11.2019 № 025.Н/111.19 ООО «Агентство консалтинговых решений»).

Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены договора) составля-
ет 41 647,68 (сорок одна тысяча шестьсот сорок семь рублей шестьдесят восемь копеек).

4. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН: 7601000992, КПП:760401001
Счет получателя: в Департамент финансов мэрии города Ярославля (КУМИ мэрии города Ярослав-

ля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 Отделении Ярославль г. Ярославль), БИК 
047888001, КБК (код бюджетной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

Задаток должен поступить не позднее 28 февраля 2020 года. Порядок возврата – согласно дей-
ствующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение платежа. Ответ-
ственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукциона лежит на Зая-
вителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора –  10 411,92 

(десять тысяч четыреста одиннадцать рублей девяносто две копейки).
5. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 05 февраля 2020 года по 27 

февраля 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, 
ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

6. Дата, время и место проведения аукциона: 05  марта 2020 года в 10 час. 00 мин. (время москов-
ское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская,  д. 9, каб. 12.

7. Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-yaroslavl.ru) после опублико-
вания в газете «Городские новости» настоящего извещения о проведении аукциона Организатор аукциона 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об 
аукционе по месту своего нахождения. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети Интернет 
извещения о проведении аукциона не допускается.

9. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация об аук-
ционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети «Интер-
нет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 05 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. аукциона на право заключения договора 

аренды  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества (Приказ пред-
седателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля от 28.01.2020 № 226).

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярос-
лавля.

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 
Основание проведения торгов: Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущества, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Порядок управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 
140, Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденное постановлением мэра  г. Ярославля от 11.06.2009 № 1727.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества находящихся в му-
ниципальной собственности нежилых помещений  1-го этажа номера на поэтажном плане 11-23, общей 
площадью 113,1 кв.м, адрес объекта: Ярославская область,  г. Ярославль, пр-д Моторостроителей, д. 9, 
корп. 2. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Указанные нежилые помещения включены в перечень муниципального имущества, которое может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждаемые федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007       № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Форма торгов: аукцион, для субъектов малого и среднего предпринимательства, открытый по фор-
ме подачи предложений.

2. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

3. Срок договора аренды недвижимого имущества: 10 лет. 
Цель использования объекта аренды: под торговлю, оказание услуг (за исключением услуг обще-

ственного питания), офис.
4. Начальный размер величины арендной платы - начальная (минимальная) цена договора за исполь-

зование недвижимого имущества: 277 228,80 (двести семьдесят семь тысяч двести двадцать восемь 
рублей восемьдесят копеек) в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатацион-
ных и административно-хозяйственных расходов, расходов на содержание общего имущества.

Размер величины арендной платы: начальная (минимальная) цена договора определяется в соответ-
ствии с п. 6.4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города 
Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 23.07.2013 № 140, по результатам 
оценки рыночной стоимости права заключения договора аренды, проводимой в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (исполни-
тель отчета № 028.Н/114.19 от 18.11.2019 ООО «Агентство консалтинговых решений»).

Требование о внесении задатка: задаток (20% от начальной (минимальной) цены договора) составля-
ет 55 445,76 (пятьдесят пять тысяч четыреста сорок пять рублей семьдесят шесть копеек). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярославля (КУМИ 
мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 в Отделении, г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджетной классификации) 
00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

5. Задаток должен поступить не позднее 28 февраля 2020 года. Порядок возврата – согласно дей-
ствующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение платежа. Ответ-
ственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукциона лежит на Зая-
вителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора – 13 861,44 

(тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят один рубль сорок четыре копейки).
6. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе:  с 05 февраля 2020 года по 27 

февраля 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, 
ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

7. Дата, время и место проведения аукциона: 05  марта 2020 года в 11 час. 00 мин. (время москов-
ское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская,  д. 9, каб. 12.

8. Требования к участникам аукциона: участниками аукциона могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении тор-
гов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-yaroslavl.ru) после опублико-
вания в газете «Городские новости» настоящего извещения о проведении аукциона Организатор аукциона 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документа-
цию об аукционе по месту своего нахождения. Документация об аукционе предоставляется без взимания 
платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети Интернет 
извещения о проведении аукциона не допускается.

10. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация об аук-
ционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе размещенной в сети «Интер-
нет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.
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Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений
Концепции информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже 

информационных конструкций, размещенных без согласования

Предписание о 
демонтаже

Местонахождение конструкции Тип конструкции

№ 3.130/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль, просп. Толбухина, д. 47 Панель кронштейн

№ 3.131/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 47 Настенная конструкция

№ 3.132/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 47 Настенная конструкция

№ 3.133/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 47 Настенная конструкция

№ 3.134/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 47 Настенная конструкция

№ 3.135/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 47 Панель кронштейн

№ 3.136/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 47 Настенная конструкция

№ 3.137/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 47 Настенная конструкция

№ 3.138/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 47 Панель кронштейн

№ 3.139/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 45/14 Настенная конструкция

№ 3.140/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 45/14 Настенная конструкция

№ 3.141/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  просп. Толбухина, д. 45/14 Настенная конструкция

№ 3.142/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  просп. Толбухина, д. 43 Настенная конструкция

№ 3.143/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  просп. Толбухина, д. 43 Настенная конструкция

№ 3.144/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  просп. Толбухина, д. 37/9 Настенная конструкция

№ 3.145/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  просп. Толбухина, д. 37/9 Настенная конструкция

№ 3.146/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  просп. Толбухина, д. 37/9 Настенная конструкция

№ 3.147/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  просп. Толбухина, д. 37/9 Панель Кронштейн

№ 3.148/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  просп. Толбухина, д. 37/9 Панель Кронштейн

№ 3.149/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  ул. Свободы, д. 56/35 Настенная конструкция

№ 3.150/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль, ул. Свободы , д. 56/35 Панель Кронштейн

№ 3.151/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,   ул. Свободы, д. 56/35 Панель Кронштейн

№ 3.152/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  Свободы, д. 56/35 Настенная конструкция

№ 3.153/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  Свободы, д. 56/35 Настенная конструкция

№ 3.154/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  Свободы, д. 56/35 Настенная конструкция

№ 3.155/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  Свободы, д. 56/35 Настенная конструкция

№ 3.156/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  Свободы, д. 56/35 Настенная конструкция

№ 3.157/20-и от 30.01.2020 г  Ярославль,  Свободы, д. 81/33 Настенная конструкция

№ 5.177/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.176/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.175/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.174/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.173/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.172/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.171/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.170/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.169/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.168/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 16 Настенная конструкция

№ 5.167/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Информационная стела

№ 5.166/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.165/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Информационная стела

№ 5.164/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.162/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.161/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.160/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.159/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.158/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.157/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.156/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.155/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.154/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.153/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.152/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.151/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.150/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.149/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.148/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.147/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Панель Кронштейн

№ 5.146/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.145/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.144/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.143/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.142/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.141/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.140/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 18/50 Настенная конструкция

№ 5.139/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Панель кронштейн

№ 5.138/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.137/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Маркиз

№ 5.136/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.135/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.134/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Маркиз

№ 5.133/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.132/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Маркиз

№ 5.130/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Маркиз

№ 5.129/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.128/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.127/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.126/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.125/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.124/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.123/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.122/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.121/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.120/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Панель кронштейн

№ 5.119/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.118/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Панель кронштейн

№ 5.117/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Панель кронштейн

№ 5.116/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.115/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 20/53 Настенная конструкция

№ 5.114/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 Настенная конструкция

№ 5.113/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 Настенная конструкция

№ 5.112/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 Настенная конструкция

№ 5.111/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 Настенная конструкция

№ 5.110/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 Настенная конструкция

№ 5.109/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 Настенная конструкция

№ 5.108/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 Настенная конструкция

№ 5.107/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 Настенная конструкция

№ 5.106/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 24/78 Панель кронштейн

№ 5.105/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 26 Настенная конструкция

№ 5.104/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 26 Настенная конструкция

№ 5.103/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 26 Настенная конструкция

№ 5.102/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 26 Настенная конструкция

№ 5.101/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 26 Настенная конструкция

№ 5.100/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 26 Настенная конструкция

№ 5.099/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 26 Настенная конструкция

№ 5.098/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Настенная конструкция

№ 5.097/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Настенная конструкция

№ 5.096/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Настенная конструкция

№ 5.095/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Настенная конструкция

№ 5.094/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Настенная конструкция

№ 5.093/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Панель кронштейн

№ 5.092/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Настенная конструкция

№ 5.091/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Настенная конструкция

№ 5.090/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Панель кронштейн

№ 5.089/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30 Настенная конструкция

№ 5.088/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30б Настенная конструкция

№ 5.087/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30б Настенная конструкция

№ 5.086/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 30б Настенная конструкция

№ 5.085/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.084/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.083/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.082/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.081/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.080/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.079/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.078/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.077/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.076/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция
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№ 5.075/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.074/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.073/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 32 Настенная конструкция

№ 5.072/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 34 Настенная конструкция

№ 5.071/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 34 Настенная конструкция

№ 5.070/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 36 Панель кронштейн

№ 5.069/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 36 Настенная конструкция

№ 5.068/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38 Настенная конструкция

№ 5.067/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38 Настенная конструкция

№ 5.066/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38 Панель кронштейн

№ 5.065/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38 Настенная конструкция

№ 5.064/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38 Настенная конструкция

№ 5.063/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38 Панель кронштейн

№ 5.062/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38а Настенная конструкция

№ 5.061/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38а Настенная конструкция

№ 5.060/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38а Настенная конструкция

№ 5.059/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38а Настенная конструкция

№ 5.058/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38а Настенная конструкция

№ 5.057/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 38а Настенная конструкция

№ 5.056/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 44 Настенная конструкция

№ 5.055/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 44 Настенная конструкция

№ 5.054/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 44 Настенная конструкция

№ 5.053/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 44 Настенная конструкция

№ 5.052/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 44 Настенная конструкция

№ 5.051/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.050/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.049/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.048/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.047/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.046/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.045/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.044/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.043/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Панель кронштейн

№ 5.040/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.042/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.041/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.039/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.038/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.037/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.036/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.035/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.034/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.033/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.032/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.031/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.030/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.029/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 46 Настенная конструкция

№ 5.028/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 48 Настенная конструкция

№ 5.027/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 48 Настенная конструкция

№ 5.026/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 48 Настенная конструкция

№ 5.025/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 48 Настенная конструкция

№ 5.024/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 48 Настенная конструкция

№ 5.023/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 48 Настенная конструкция

№ 5.022/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 48 Панель кронштейн

№ 5.021/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 50 Настенная конструкция

№ 5.020/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 50 Настенная конструкция

№ 5.019/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 50 Настенная конструкция

№ 5.018/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 50 Настенная конструкция

№ 5.017/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 50 Настенная конструкция

№ 5.016/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 50 Настенная конструкция

№ 5.015/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 50 Настенная конструкция

№ 5.014/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.013/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.012/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.011/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.010/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.009/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.008/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.007/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.006/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.005/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.004/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Панель кронштейн

№ 5.003/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52 Настенная конструкция

№ 5.002/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 52д Настенная конструкция

№ 5.001/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Ленина, д. 54 Настенная конструкция

№ 3.301/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.307/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,   Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.306/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.305/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.304/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,   Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.303/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.308/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,   Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.302/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,   Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.309/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,   Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.310/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.311/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.312/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.313/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.314/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  Мышкинский  проезд, д. 10 Настенная конструкция

№ 3.315/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  в районе Мышкинский  
проезд, д. 10

Информационная 
конструкция

№ 3.316/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  в районе
Мышкинский  проезд, д. 10

Информационная 
конструкция

№ 3.317/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, Мышкинский проезд, д. 10 Информационная 
конструкция

№ 3.319/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль,  ул. Ухтомского, д. 23 Настенная конструкция

№ 3.320/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, ,  ул. Ухтомского, д. 23 Настенная конструкция

№ 3.321/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, ,  ул. Ухтомского, д. 11 Панель кронштейн

№ 3.322/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, ,  ул. Ухтомского, д. 11 Настенная конструкция

№ 3.318/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, ,  Мукомольный переулок, 

д. 6 к 2

Настенная конструкция

№ 3.323/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, просп. Толбухина, д. 1а Настенная конструкция

№ 3.324/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, просп. Толбухина, д. 1а Настенная конструкция

№ 3.325/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, просп. Толбухина, д. 1а Настенная конструкция

№ 3.326/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, просп. Толбухина, д. 1а Настенная конструкция

№ 3.327/20-и от 30.01.2020 г.  Ярославль, ул. Ушинского, д. 36 Панель кронштейн

№ 3.281/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.280/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.282/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.283/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.285/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.286/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.287/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.288/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.289/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.284/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.290/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.281/20-и от 29.01.2020 г.  Ярославль, просп. Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 1.028/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль,  ш. Промышленное, д. 48 к 1 Настенная конструкция

№ 1.027/20-и от 30.01.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский , д. 50а Настенная конструкция

№ 6.001/20-и от 31.01.2020 г.  Ярославль, просп.  Московский, д. 147 Настенная конструкция

№ 4.009/20-и от 31.01.2020 г. Ярославль, пл. Подвойского, д. 31 Настенная конструкция

№ 4.008/20-и от 31.01.2020 г.  Ярославль, просп. Московский , д. 108а Настенная конструкция

№ 4.007/20-и от 31.01.2020 г.  Ярославль, просп. Московский , д. 108а Настенная конструкция

№ 4.006/20-и от 31.01.2020 г.  Ярославль, просп. Московский , д. 108а Настенная конструкция

№ 4.005/20-и от 31.01.2020 г.  Ярославль, просп. Московский , д. 108а Настенная конструкция

№ 4.004/20-и от 31.01.2020 г.  Ярославль, просп. Московский , д. 108а Настенная конструкция

№ 4.003/20-и от 31.01.2020 г.  Ярославль, просп. Московский , д. 108а Настенная конструкция

№ 4.002/20-и от 31.01.2020 г.  Ярославль, просп. Московский , д. 108а Настенная конструкция

№ 4.001/20-и от 31.01.2020 г.  Ярославль, ул. Большая Федоровская, 
д. 103

Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города 
Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, 
публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.
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  Организатор торгов – конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 
«Дорожная Строительная Компания» (далее – Должник; 150018, г. Ярославль, ул. Большая Нор-
ская, д. 37; ОГРН 1127602001988 ИНН 7602090237 КПП 760201001; решением Арбитражного 
суда Ярославской области от 06 .02.2018г. по делу №А8  2-24503/2017 Должник признан несосто-
ятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден 
Погосян Григорий Аркадьевич (СНИЛС №07626579805, ИНН 352504985880, тел. (8172)760054, 
e-mail: pogossyan@mail.ru, адрес для приема корреспонденции: 160000, г. Вологда, а/я 152), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального феде-
рального округа» (109316, г. Москва, Остаповский пр-д д.3, стр.6 оф.201,208; ИНН 7705431418 
ОГРН 1027700542209) Погосян Григорий Аркадьевич сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества Должника в электронной форме, в сети Интернет на 
сайте: www.cdtrf.ru (Портал Центр дистанционных торгов; далее – «ЭТП») 20.03.2020г. в 11:00 по 
московскому времени (далее по тексту – мск). Лот №1– право   требования денежных средств с 
юр.лиц в сумме 5 859 474,42 руб., по начальной цене (далее – НЦ) – 58 594,74 руб., без НДС. При 
продаже дебиторской задолженности покупатель самостоятельно несет все риски, связанные с 
частичным погашением дебиторской задолженности в ходе проведения торгов (в этом случае 
должник передает оставшийся непогашенным объем прав требования, а пересчет цены прода-
жи лота не производится). Ознакомиться с доп. информацией, проектами договоров о задат-

ке и купли-продажи можно по адресу г. Вологда, ул. Чехова, д.4, оф.90 в рабочие дни, на ЭТП. 
Результаты торгов размещаются на ЭТП в течение 2 часов с момента завершения торгов. Ус-
ловия участия в торгах: заявка на участие подается в электронной форме на ЭТП с 00:00 мск. 
06.02.2020г. по 00:00 мск. 14.03.2020г., и должна содержать: для юр.лиц: наименование, орга-
низационно-правовая форма, адрес (юр. и почтовый), номер контактного телефона, email, ИНН; 
для физ.лиц: ФИО, паспортные данные, адрес, номер контактного телефона, email, ИНН; обяза-
тельства соблюдать требования о торгах, сведений о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам Должника, конкурсному управляющему 
(далее – КУ) и о характере этой заинтересованности; об участии КУ, СРО, членом которой явля-
ется КУ в капитале заявителя, а также иные сведения о заинтересованности. Внесение задатка 
в размере 5% от НЦ до 13.03.2020г. (включительно) на р/с Должника №40702810612000000663 
в Вологодском отделении №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда к/с 30101810900000000644 БИК 
041909644. Шаг аукциона – 5 % от НЦ. Победитель торгов - участник, предложивший наи-
большую цену. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов, который должен быть подписан в течение 5 
дней с момента его получения, с оплатой в срок не более 30 дней со дня подписания догово-
ра на р/с Должника №40702810612000001701 в Вологодском отделении №8638 ПАО Сбербанк
г. Вологда.                                                                                                                                           4-О

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошен-
ных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на террито-
риях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением 
мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Дзержин-
ского района мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 
10 (десяти) дней с даты размещения данного уведомления транспортного средства на ав-
тостоянку либо иную территорию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а 
также уведомляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уведомления транс-
портное средство будет перемещено на территорию для временного хранения по адресу:
 Московский проспект, д. 112 А, город Ярославль.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию 
для временного хранения территориальной администрацией Дзержинского района мэрии 
города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства 
бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в му-
ниципальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право соб-
ственности и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемеще-

нием транспортного средства на территорию для временного хранения и его хранением.
Телефон для справок: 40-94-47.
20.01.2020 г. 

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошен-
ных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на террито-
риях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением 
мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Дзержин-
ского района мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 
10 (десяти) дней с даты размещения данного уведомления транспортного средства на ав-
тостоянку либо иную территорию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а 
также уведомляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уведомления транс-
портное средство будет перемещено на территорию для временного хранения по адресу:
 Московский проспект, д. 112 А, город Ярославль.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию 
для временного хранения территориальной администрацией Дзержинского района мэрии 
города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства 
бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в му-
ниципальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право соб-
ственности и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемеще-

нием транспортного средства на территорию для временного хранения и его хранением.
Телефон для справок: 40-94-47.

20.01.2020 г.

Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, у дома 3 корп. 4.

Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект,
у дома 77/12.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

главы территориальной администрации
Дзержинского района мэрии

города Ярославля

24.01.2020 № 22

О предоставлении разрешения
на установку ограждения
земельного участка
по адресу: город Ярославль,
д. Старое Брагино, дом № 35

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муни-
ципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (прото-
кол от 20.01.2020, заключение от 21.01.2020):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: 
город Ярославль, д. Старое Брагино, дом № 35, согласно прилагаемой схеме размещения 
ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы тер-
риториальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава территориальной администрации Е.Ю. МУСИНОВА

Приложение
к распоряжению главы территориальной
администрации Дзержинского района 
мэрии города Ярославля
от 24.01.2020  № 22

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, д. Старое Брагино, дом № 35


