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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 695/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора  
субаренды части земельного участка полосы отвода желез-
ной дороги с кадастровым номером 66:41:0001001:18, площа-
дью 1250 кв.м, расположенной по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Хрустальная, 2.

Цель использования части участка – для размещения павиль-
она по оказанию услуг по продаже  автомобильных сигнализа-
ций и музыкальной аппаратуры и ангара некапитального типа.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 26  250 (двадцать 
шесть тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «2» апреля 2021 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 заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  
358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 695/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора су-
баренды части земельного участка полосы отвода железной 
дороги с кадастровым номером 66:41:0001001:18, площадью 
30 кв.м, расположенной по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Черепанова, стр. 5 (станция Екатерин-
бург-Пассажирский, от 1810 км + 750 м о.п. ВИЗ).

Цель использования части участка – для размещения авто-
сервиса некапитального типа.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 3  300 (три тысячи 
триста) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «23» марта 2021 г. в 
15:30 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 заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  
358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 695/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же-
лезной дороги с кадастровым номером 59:01:1717205:1 
(единое землепользование 59:01:0000000:1085, предыду-
щий кадастровый номер 59:01:0010000:14), площадью 600 
кв.м, расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Кировский район, юго-восточнее ул. Светлогорская, д. 8.

Цель использования части участка – для размещения авто-
стоянки.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 7 512 (семь тысяч пять-
сот двенадцать) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «23» марта 2021 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 заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  
358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 695/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же-
лезной дороги с кадастровым номером 59:01:4411549:1, 
площадью 240 кв.м, расположенной по адресу: г. Пермь, 
ул. Карпинского, 91а, перегон станция Пермь II – станция 
Бахаревка, 1441 км.

Цель использования части участка –  для размещения объ-
екта некапитального строительства – ангара-склада электро-
технического оборудования.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 5  760 (пять тысяч семь-
сот шестьдесят) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «2» апреля 2021 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 заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  
358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 695/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же-
лезной дороги с кадастровым номером 59:01:0000000:477, 
площадью 300 кв.м, расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Свердловский район, 1446 км.

Цель использования части участка – для размещения ангара 

некапитального типа.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 

месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-

мельного участка на аукционе составляет 6  300 (шесть тысяч 

триста) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «23» марта 2021 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 заключения 

договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 695/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же-
лезной дороги с кадастровым номером 59:01:0000000:477 
(59:01:4416146:1), площадью 335 кв.м, расположенной по 
адресу: г. Пермь, Свердловский район (перегон станция 
Бахаревка – о.п. 1  447 км, 1  446 км).

Цель использования части участка – для размещения дере-
вянных и металлических строений некапитального типа рек-
реационного назначения (баня, беседка).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 6  700 (шесть тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «16» апреля 2021 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 заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  
358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 689/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: квартира на 
первом этаже, общей площадью 34,4 кв.м, расположенная 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Верхнее Дуброво, ул. Пролетарская, д. 25а, кв.1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «16» апреля 2021 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 695/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же-
лезной дороги с кадастровым номером 59:01:4411549:3, 
площадью 1  225 кв.м, расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Челюскинцев,  
д. 4б, 1  438 км, ПК 9-10.

Цель использования части участка –  для размещения объ-
екта некапитального типа (ангара), автопарковки (стоянки 
легкового автотранспорта).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 30  625 (тридцать 
тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «2» апреля 2021 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 заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  
358-59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 481/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью  
3 кв.м в здании административно-бытового корпуса с 
пристроями, литеры 1, 1а, 1б, 1в, общей площадью 3 658,4 
кв.м, расположенном по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 6.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-

сяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом на 

аукционе составляет: 2 669,97 рубля в месяц с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «01» июля 2021 г. в 14:00 по мест-

ному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «16» июня 2021 г.  
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: +7 982 751 3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 307/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора куп-

ли-продажи недвижимого имущества: здание фельдшер-

ско-акушерского пункта ст. Ульт-Ягун, общей площадью 

160,3 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Сургутский район, п. Ульт-Ягун, 

ул. 35 лет Победы, д. 1/7.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот 

тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с пошаговым повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложения о цене.

Аукцион будет проводиться «24» июня 2021 г. в 12:00 

по местному времени (10:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «09» июня 2021 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-

циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 835/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание водогря-
зелечебницы общей площадью 1  384,6 кв.м и относящийся 
к нему земельный участок общей площадью 11 000 кв.м, 
расположенные по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Чусовская, 1а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 900 000,00 (Два миллиона девятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стои-
мость земельного участка – 464 000,00 (Четыреста шестьдесят 
четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «08» июля 2021 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «23» июня 2021 
г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 312/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание хлебо-
пекарни, общей площадью 593,4 кв.м, расположенное по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, 
ст. Ноябрьск-1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 450 000,00 (Два миллиона четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с пошаговым повышением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложения о цене.

Аукцион будет проводиться «24» июня 2021 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата начала приёма заявок для участия в аукционе: «11» 
февраля 2021 г. с момента размещения извещения о про-
ведении аукциона и аукционной документации.

Дата и время окончания приёма заявок: «09» июня 2021 
г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 317/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: нежилое поме-

щение, общей площадью 447,3 кв.м, кадастровый номер 

59:01:3812309:455, расположенное по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Томская, 

д. 44.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 7 312 509,60 (Семь миллионов триста 

двенадцать тысяч пятьсот девять) рублей 60 копеек с учётом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «24» июня 2021 г. в 14:00 

по местному времени (12:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «09» июня 2021 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-

циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 872/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: земельный 

участок общей площадью 531+/-8,07 кв.м, кадастровый 

номер 89:05:020701:15, расположенный по адресу: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 

аукционе составляет: 147 000,00 (Сто сорок семь тысяч) рублей 

00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «15» июля 2021 г. в 12:00 

по местному времени (10:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «30» июня 2021 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-

циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 865/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: здание овощных 

ям, общей площадью 279,30 кв.м, расположенное по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Марии 

Загуменных д. 4а.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет 1 095 199,20 (Один миллион девяносто 

пять тысяч сто девяносто девять) рублей 20 копеек с учётом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «08» июля 2021 г. в 16:00 

по местному времени (14:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «23» июня 2021 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-

циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 880/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: земельный 

участок общей площадью 881+/-10,39 кв.м, кадастровый 

номер 89:05:020701:3, расположенный по адресу: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 264 300,00 (Двести шестьдесят четыре 

тысячи триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «15» июля 2021 г. в 13:00 

по местному времени (11:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «30» июня 2021 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-

циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 685/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание феде-
рального казначейства общей площадью 1  096,1 кв.м и 
относящийся к нему земельный участок общей площадью 
1266+/-12 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская 
область, Артёмовский район, г. Артёмовский, ул. Поляр-
ников, 29.

Предметом аукциона № 685/ОАЭ-СВЕРД/21 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества:

– здание федерального казначейства, общей площадью 
1  096,1 кв.м, этажность – 2 (в том числе подземных 1), назна-
чение – нежилое здание, наружные капитальные стены – кир-
пичные, прекрытия – железобетонные плиты, кровля – мягкая, 
в дальнейшем именуется «Объект».

Объект расположен по адресу: Свердловская область, Артё-
мовский район, г. Артёмовский, ул. Полярников, 29.

Объект кадастровый номер 66:02:1701011:1420 принадлежит 
ОАО «РЖД» на праве собственности, запись о государственной 
регистрации права № 66-01/01-361/2003-096 от 20.03.2004 г.

– основные характеристики земельного участка, на котором 
расположен обьект: виды разрешённого использования – под 
жилой многоквартирный дом многоэтажной застройки, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, общая площадь 
– 1 266+/-12 кв.м.

Земельный участок расположен по адресу: Свердловская об-
ласть, Артёмовский район, г. Артёмовский, ул. Полярников, 29.

Земельный участок кадастровый номер 66:02:1701011:2151 
принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государственном 
реестре недвижимости: № 66-66/035-66/035/300/2015-
1503/1 от 03.06.2015 г.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 7 700 000,00 (Семь миллионов семьсот 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стои-
мость земельного участка – 1 232 000,00 (Один миллион двести 
тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «16» апреля 2021 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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информация

«Областная газета» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим  
и коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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