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ДОКУМЕНТЫ

№ 59 (2331)

11 июля 2020

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации муниципального имущества города Ярославля в июне 2020 года:
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

Площадь,
кв.м.

08.06.2020

г. Ярославль,
просп. Авиаторов,
у д.86
г. Ярославль,
просп. Авиаторов, у
д.86
г. Ярославль,
ул. Дружная, д. 26
г. Ярославль,
ул. Титова, д. 18
г. Ярославль,
ул. Жукова, д. 8/51
г. Ярославль,
пер. Герцена, д.2
г. Ярославль, Ленинградский просп., д.115
г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, д.67
г. Ярославль,
ул. Нахимсона, д.3

аукцион в электронной
форме

16,0

288 000

0

аукцион в электронной
форме

16,4

295 000

аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме

389,3

г. Ярославль,
просп. Ленина, д.5
г. Ярославль,
ул. Ньютона, д.32,
корп.2
г. Ярославль,
ул. Свободы, д.79/36

08.06.2020

11.06.2020
11.06.2020
15.06.2020
18.06.2020
18.06.2020
26.06.2020
26.06.2020

26.06.2020
30.06.2020

30.06.2020

Началь-ная
Кол-во
цена продажи заявок
(руб.)

Лица,
признанные
участниками
торгов
-

Цена
сделки
приватизации
(руб.)
-

Покупатель (причина признания торгов несостоявшимися)

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

0

-

-

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

7 346 000

0

-

-

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

603,6

8 125 000

0

-

-

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

183,2

3 573 000

0

-

-

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

826

8 943 000

0

-

-

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

778,7

10 539 000

0

-

-

187,1

4 696 000

0

-

-

Отмена аукциона на основании Определения Дзержинского р-го суда
г. Ярославля от 06.05.2020 № 2-1901/2020
Аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия участников

6,8

205 000

5

675 000

Алексеев И.В.

аукцион в электронной
форме
аукцион в электронной
форме

292,9

3 529 000

0

Алексеев И.В.
Шайдаков М.А.
Шайдакова Г.А
Зенин А.В.
Бараев А.В.
-

-

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

152,0

5 487 000

0

-

-

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия участников

аукцион в электронной
форме

77,2

1 928 000

1

Широков Д.А.

-

Аукцион признан несостоявшимся, п.3 ст.18 Федерального закона от
21.12.2001
№ 178-ФЗ

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о проведении торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля:
№ п/п

Дата и место проведения
Наименование объекта продажи
торгов
1.
23.07.2020
г. Ярославль, ул.
http://utp.sberbank-ast.ru
Республиканская, д. 49
2.
23.07.2020
г. Ярославль, ул.
http://utp.sberbank-ast.ru
Республиканская, д. 49б
3.
24.07.2020
г. Ярославль, ул. Свободы, д.
http://utp.sberbank-ast.ru
46
4.
30.07.2020
г.Ярославль, 1-я
http://utp.sberbank-ast.ru
Закоторосльная наб., д. 78
5.
30.07.2020
г. Ярославль, ул. Титова, д.18
http://utp.sberbank-ast.ru
6.
06.08.2020
г. Ярославль, ул. Дружная, д.26
http://utp.sberbank-ast.ru
7.
06.08.2020
г. Ярославль, ул. Жукова,
http://utp.sberbank-ast.ru
д.8/51
8.
07.08.2020
г. Ярославль, ул. Ньютона,
http://utp.sberbank-ast.ru
д.32, корп.2
9.
07.08.2020
г. Ярославль, ул. Свободы,
http://utp.sberbank-ast.ru
д.79/36
10.
13.08.2020
г. Ярославль, пер. Герцена, д.2
http://utp.sberbank-ast.ru
11.
13.08.2020
г. Ярославль, просп. Ленина,
http://utp.sberbank-ast.ru
д.5
12.
13.08.2020
г. Ярославль, Тутаевское
http://utp.sberbank-ast.ru
шоссе, д.67
13.
14.08.2020
г. Ярославль, просп. Октября,
http://utp.sberbank-ast.ru
д.11
Справки по телефонам: 40-38-63, 40-38-73.

Способ продажи

Площадь,
кв.м
2315,4/
1790
600,3/
949
14,5

Начальная цена продажи
(руб.)
68 922 000

460,4/
4375
603,6

16 989 000

389,3

7 346 000

183,2

3 573 000

152,0

5 487 000

Открытый аукцион в электронной форме

77,2

1 928 000

публичное предложение в электронной
форме
публичное предложение в электронной
форме
публичное предложение в электронной
форме
конкурс в электронной форме

826

8 943 000

292,9

3 529 000

187,1

4 696 000

185,1

6 206 000

конкурс в электронной форме
Открытый аукцион в электронной форме
конкурс в электронной форме
Конкурс в электронной форме
публичное предложение в электронной
форме
публичное предложение в электронной
форме
публичное предложение в электронной
форме
Открытый аукцион в электронной форме

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 12 августа 2020 года в 10 час. 00 мин. конкурса для социально
ориентированных некоммерческих организаций на право заключения договора аренды
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о проведении конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения договора аренды недвижимого имущества находящегося в муниципальной собственности
(Приказ председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля от
06.07.2020 № 2285).
Наименование процедуры: открытый конкурс по составу участников для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества.
Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля.
Место нахождения (почтовый адрес):150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73, Калашникова Надежда Геннадьевна тел. 40-38-03
Публикация информационных сообщений о проводимых торгах на официальном сайте в сети
«Интернет»: официальном портале города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru) и в газете МКП «Редакция газеты «Городские новости» города Ярославля.
Основание проведения конкурса: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закон Ярославской области от 06.12.2012 № 56-З «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»,
решения муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», от 07.07.2016 № 719 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, от 11.10.2016 №
737 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям».
Предмет конкурса: право заключения договора аренды недвижимого имущества находящегося в муниципальной собственности нежилого помещения 1-го этажа, пом. 4, общей площадью
14,9 кв.м, адрес объекта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 9, существующие
ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

12 789 000
516 000

8 125 000

Срок и место подачи заявок
с 18.06.20 по 20.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 18.06.20 по 20.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 22.06.20 по 21.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 22.06.20 по 27.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 29.06.20 по 27.07.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 30.06.20 по 03.08.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 30.06.20 по 03.08.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 02.07.20 по 04.08.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 02.07.20 по 04.08.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 03.07.20 по 10.08.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 03.07.20 по 10.08.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 03.07.20 по 10.08.20
http://utp.sberbank-ast.ru
с 07.07.20 по 11.08.20
http://utp.sberbank-ast.ru

Указанный объект включен в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 11.10.2016 № 737.
Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии
города Ярославля.
Срок договора аренды недвижимого имущества: 5 лет.
Сумма годовой арендной платы (с учетом НДС): за пользование муниципальным недвижимым имуществом составляет 13 718,44 (тринадцать тысяч семьсот восемнадцать рублей сорок четыре копейки).
Размер величины арендной платы: определяется в соответствии с п.2.3 Положения о порядке
и условии предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 07.07.2016 № 719 и производится из расчета за 1 кв.м арендуемой площади
на основе 30 процентов базовой ставки годовой арендной платы, коэффициентов территориально-экономических зон расположения, назначения использования и качества муниципального недвижимого имущества, устанавливаемых муниципалитетом города Ярославля, без учета поправочных коэффициентов.
Целевое использование объекта: для осуществления видов деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям.
Требования к участникам конкурса: Участником конкурса могут быть некоммерческие организации, созданные в предусмотренных законодательством Российской Федерации формах и
осуществляющие на территории города Ярославля виды деятельности, указанные в статье 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и (или) статье 4
Закона Ярославской области от 06.12.2012 № 56-З «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области».
Форма подачи заявок: заявки на участие подаются участниками конкурса в закрытой форме
(в запечатанных конвертах).
Дата начала, окончания приема заявок на участие в конкурсе: с 13 июля 2020 года по 31 июля
2020 года с 9:00 до 12:30 и с 13:18 до 16:00 (время московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9 (каб. № 12, 27).
Протокол вскрытия конвертов с заявками участников конкурса: в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская,
д. 9 (каб. № 12) 03 августа 2020 года в 15 час. 00 мин.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок участников конкурса: 15 час. 00 мин. 04

