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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4501/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
1 кв. м. в служебно-бытовом здании общей площадью 
1 162 кв. м., расположенном по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Матросова д. 24.

Цель использования Объекта: торговля.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев
Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом на Аукционе составляет: 498,40 рублей 40 копеек в 
месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «24» декабря 2020 г. в 
12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 
4318/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: помещение площадью 18,6 кв. м. в здании 
магазина «Универсам», литер 1, общей площадью 685 кв. м., 
расположенном по адресу: Свердловская область, МО «Ар-
тёмовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования Объекта: организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом на 

Аукционе составляет: 7 112,27 рублей 27 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера аренд-
ной платы является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложения о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 15:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4455/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 108 кв. м., кадастровый номер 
66:53:0308003:16, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Кушва, ул. Путейцев, 45.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 16 600,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 
16:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4308/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание хлебо-
пекарни общей площадью 593,4 кв. м., расположенное 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Но-
ябрьск, ст. Ноябрьск-1.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 2 450 000,00 рублей 00 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. 
в 14:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4314/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание сбор-
но-разборное общей площадью 452 кв. м. и относящийся 
к нему земельный участок общей площадью 1 300 кв. м., 
расположенные по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Бажова, 10.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 1 197 842,40 рубля 40 копеек с 
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
554 502,00 рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. 
в 12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4705/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1260+/-12 кв. м., кадастровый 
номер 66:41:0401038:1, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Цветоводов, д. 6а.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 9 300 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «27» ноября 2020 г. 
в 12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4711/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 402+/-3 кв. м., кадастровый 
номер 66:28:2801007:54, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, 
ул. Деповская, 26.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 230 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «15» декабря 2020 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.
etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 4321/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 40,3 кв. м., на 
первом этаже 5-этажного жилого дома, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Сургут, ул. Мечникова, д. 4 (Аптека).

Цель использования Объекта: торговые помещения.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 36 874,50 рубля 50 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера аренд-
ной платы является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложения о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 13:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 
4319/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: помещение площадью 23,7 кв. м. в здании 
магазина «Универсам», литер 1, общей площадью 685 кв. м., 
расположенном по адресу: Свердловская область, МО «Ар-
тёмовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования Объекта: организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом на 

Аукционе составляет: 9062,41 рубля 41 копейка в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера аренд-
ной платы является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложения о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 16:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4316/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание ма-
стерских общей площадью 15,2 кв. м., нежилое здание 
конторы общей площадью 56 кв. м., здание гаража 
общей площадью 151 кв. м., расположенные по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Лысь-
венская, 6а.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 481 242,00 рубля 00 копеек, с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 
13:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4457/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
конторы общей площадью 193,20 кв. м. и относящийся 
к нему земельный участок общей площадью 324 кв. м., 
расположенные по адресу: Свердловская область, Ка-
мышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 418 040,00 рублей 00 копеек с 
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
153 200,00 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «17» декабря 2020 г. в 
13:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4298/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 636 кв. м., кадастровый номер 
66:41:0601001:10, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 3.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 7 300 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «19» ноября 2020 г. 
в 15:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4459/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
5 кв. м. в отдельно стоящем строении, литер А общей пло-
щадью 817,7 кв. м., расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, 
ул. Кимовская, 2.

Цель использования Объекта – торговая деятельность.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 5 933,35 рубля 35 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» декабря 2020 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4305/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 10 024 кв. м., кадастровый 
номер 66:53:0305004:15, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Кушва, ул. Западная, 3.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 1 380 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. 
в 13:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 
4320/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: здание гаража, литер Д, общей площадью 
113,2 кв. м., расположенное по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, рай-
он железнодорожной станции Нижневартовск I, ул. Северная, 
д. 37, строение 4.

Цель использования Объекта: производственно-складские по-
мещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 38 382,72 рубля 72 копейки в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера аренд-
ной платы является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложения о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 12:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4590/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: 1-этажное кир-
пичное здание табельной общей площадью 81,11 кв. м., 
расположенное по адресу: Пермский край, Карагайский 
район, станция Менделеево, 1342-й км.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 237 027,60 рублей 60 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «15» декабря 2020 г. в 
13:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4323/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
18,5 кв. м. в здании административно-бытового корпуса 
общей площадью 3 567 кв. м., расположенном по адресу: 
Свердловская область,  г. Серов, ул. Парковая, д. 23.

Цель использования Объекта – производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 2 713,58 рублей 58 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4315/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое зда-
ние общей площадью 270,9 кв. м., нежилое здание общей 
площадью 182,2 кв. м., нежилое здание общей площадью 
191,70 кв. м. и относящийся к ним земельный участок 
общей площадью 6 711 кв. м., расположенные по адресу: 
Свердловская область, Камышловский район, п. Ольховка, 
ул. Лесная.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 1 632 960,00 рублей 00 копеек с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 922 800,00 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 12:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4579/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1 270 кв. м., кадастровый 
номер 72:13:0201015:9, расположенный по адресу: 
Тюменская область, р-н Омутинский, с. Вагай, ул. Же-
лезнодорожная, 2а.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 160 000,00 рублей, с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «22» декабря 2020 г. в 15:00 
на электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4303/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 309 кв. м., кадастровый номер 
66:46:0104003:13, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, дом 4а.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 298 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «19» ноября 2020 г. в 16:00 
минут по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4317/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание гара-
жа общей площадью 65,3 кв. м., нежилое помещение 
общей площадью 39,1 кв. м., расположенные по адресу: 
Пермский край, г. Губаха, пгт Углеуральский, ул. Физ-
культурников, д. 2.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 449 448,00 рублей 00 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.
etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4460/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: нежилое здание общей 
площадью 132 кв. м., расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, п. Кузино.

Цель использования Объекта – производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 8 206,44 рублей 44 копейки в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» декабря 2020 г. в 16:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4312/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
бани-прачечной, литер 1 общей площадью 277,45 кв. м., 
расположенное по адресу: Свердловская область, МО 
«г. Каменск-Уральский», станция Каменск-Уральский, 
98-й км ПК 6.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 1 212 016,80 рублей 80 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. 
в 15:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4322/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: нежилые помещения 
площадью 51 кв. м., расположенные по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Лепешин-
ской, д. 21.

Цель использования Объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом на Аукционе составляет: 15 599,88 рублей 88 копеек 
в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 
14:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4313/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: бревенчатое 
здание магазина № 58, общей площадью 85,5 кв. м. и от-
носящийся к нему земельный участок общей площадью 
304+/-10 кв. м. расположенные по адресу: Пермский 
край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 6.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 630 000,00 рублей 00 копеек с 
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
420 000,00 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. в 16:00 
по местному времени на «Электронной торгово-заку-
почной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4456/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магази-
на №10 общей площадью 102,7 кв. м., расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Кондинский район, пгт. Мортка, ул Привокзальная, д. 1.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 200 000,00  рублей 00 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «17» декабря 2020 г. в 
12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6
 4

7
6

 4
7

6

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.10.2020 № 723-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, на создание в образо-
вательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования в 2020 году, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.12.2019 № 929-ПП» (номер опубликования 27428);
 от 08.10.2020 № 724-ПП «Об индексации заработной платы работников государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Областной информаци-
онно-расчетный центр» и внесении изменения в Примерное положение об опла-
те труда работников государственного казенного учреждения Свердловской обла-
сти «Областной информационно-расчетный центр», утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1025-ПП» (номер опубли-
кования 27429);
 от 08.10.2020 № 725-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.03.2008 № 233-ПП «Об организации межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги» 
(номер опубликования 27430);
 от 08.10.2020 № 727-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2017 № 837-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Админи-
страции Горнозаводского управленческого округа Свердловской области и террито-
риальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство 
деятельностью которых осуществляет Администрация Горнозаводского управлен-
ческого округа Свердловской области» (номер опубликования 27431).

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


