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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 47/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 1,1 кв. м, на 
первом этаже здания вокзала с тоннелем, литер А, А1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Садовая, б/н.

Цель использования Объекта – размещение вендингового 
аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-
том на Аукционе составляет: 1 466,65 рублей в месяц с учетом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «28» апреля 2022 г. в 14:00 по 
местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «13» апреля 2022 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 
13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-
мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 875/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: помещения площадью 138 кв.м в здании 
механических мастерских, литер А6, общей площадью 424,6 
кв. м, расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Клары Цеткин, 14, строение 6.

Цель использования Объекта – производственно-складские 

помещения.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 20 393,64 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «05» мая 2022 г. в 13:00 по мест-
ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.
Дата и время окончания приема Заявок: «20» апреля 2022 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 844/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение площадью 66,23 кв. м в 

здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв. м, 

расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования Объекта – под офис.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 18 393,40 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 

арендной платы является открытым по составу участников и 

открытым по форме подачи предложения о размере аренд-

ной платы.

Аукцион будет проводиться «26» мая 2022 г. в 16:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «11» мая 2022 г. в 

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

Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме

 № 294/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества: помещение площадью 416,0 кв. м на 1-м 

этаже нежилого здания (склад дирекции), общей площадью 

2263,8 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Линейная, 

д. 28.

Цель использования Объекта – производственно-складские 

помещения.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 94 348,80 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «05» мая 2022 г. в 14:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «20» апреля 2022 г. 

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

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 873/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение площадью 2,0 кв. м, на 

первом этаже здания пункта технического осмотра моторва-

гонной секции «плауэн», литер 33, общей, площадью 4927,2 

кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Вокзальная, 6.

Цель использования Объекта – размещение вендингового 

аппарата.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 2 400,00 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «09» июня 2022 г. в 14:00 по 

местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-

Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «25» мая 2022 г. в 

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

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 760/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-
движимого 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 передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 2 713,58 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «19» мая 2022 г. в 15:00 по мест-
ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.
Дата и время окончания приема Заявок: «04» мая 2022 г. в 

10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).
Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 84/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение аккумуляторного цеха, 

площадью 36,0 кв. м, в здании сборочного цеха с администра-

тивно-бытовым корпусом, по плану № 42, 67, расположенном 

по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, станция 

Нижний Тагил, 363 км, в полосе отвода.

Цель использования Объекта – производственно-складское 

помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 4 646,88 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «28» апреля 2022 г. в 16:00 по 

местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-

Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «13» апреля 2022 г. 

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

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 874/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недвижи-

мого имущества: часть помещения № 14, площадью 1,1 кв. м, на 

первом этаже объекта недвижимого имущества - части нежилого 

здания (вокзала Сургут), общей площадью 5 737,3 кв. м, распо-

ложенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 23.

Цель использования Объекта – размещение вендингового 

аппарата по продаже кофе.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 5 115,00 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «09» июня 2022 г. в 15:00 по 

местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-

Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «25» мая 2022 г. в 

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

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 843/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение площадью 80,15 кв. м в 

здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв. м, 

расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования Объекта – под офис.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 22 259,26 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 

арендной платы является открытым по составу участников и 

открытым по форме подачи предложения о размере аренд-

ной платы.

Аукцион будет проводиться «26» мая 2022 г. в 15:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «11» мая 2022 г. в 

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

Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 246/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: помещение № 1 площадью 17 кв. м на вто-
ром этаже здания главного корпуса механических мастерских, 
литер 7, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Цель использования Объекта – административно-офисное 

помещение.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 6 396,25 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «05» мая 2022 г. в 12:00 по мест-
ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.
Дата и время окончания приема Заявок: «20» апреля 2022 г. 

в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).
Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 845/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды не-

движимого имущества: помещение площадью 23,52 кв. м в 

здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв. м, 

расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования Объекта – под офис.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 6 458,59 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 

арендной платы является открытым по составу участников и 

открытым по форме подачи предложения о размере аренд-

ной платы.

Аукцион будет проводиться «12» мая 2022 г. в 12:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «27» апреля 2022 г. 

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

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 296/ОАЭ-СВЕРД/2 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества: помещение площадью 716,0 кв. м на 1-м 

этаже нежилого здания (склад дирекции), общей площадью 

2263,8 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Линейная, 

д. 28.

Цель использования Объекта – производственно-складские 

помещения.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 162 388,80 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «05» мая 2022 г. в 15:00 по мест-

ному времени на электронной торговой площадке ««РТС-Тендер» 

Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «20» апреля 2022 г. 

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

Получить подробную информацию о порядке заклю-

чения Договора можно позвонив Заказчику по телефону: 

+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 82/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества: помещение, площадью 9,0 кв. м (часть 

помещения № 66 на первом этаже) объекта недвижимого 

имущества – здания железнодорожного вокзала Пермь II, 

расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзер-

жинский район, ул. Ленина, д. 89.

Цель использования Объекта – размещение торговой точки.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 

месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-

том на Аукционе составляет: 18 036,00 рублей в месяц с учетом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «28» апреля 2022 г. в 15:00 по 

местному времени на электронной торговой площадке ««РТС-

Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «13» апреля 2022 г. 

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

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефону: +7 982 75 

13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 

торги (www.rts-tender.ru), на корпоративном сайте Недвижи-

мость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 

«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://company.rzd.ru/ru/9352).
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Мамы и папы 
екатеринбургских 
школьников испугались 
экзаменов. В акции 
«ЕГЭ для родителей» 
пожелали участвовать 
всего двенадцать человек, 
а на испытание пришли и 
того меньше, всего девять, 
один из них – министр 
образования и молодёжной 
политики региона. 
В мероприятии Юрий 
БИКТУГАНОВ участвует 
ежегодно. В этот раз 
взрослые на базе школы 
№ 1 писали математику. 

Экзамен хоть и ненастоя-
щий, и результаты в аттестат 
не занесут, но эмоции непод-
дельные. В аудиторию роди-
тели попали через металлоде-
тектер. С собой только ручка и 
вода. Такое погружение в тему 
поможет снизить уровень тре-
вожности у выпускников, уве-
рены организаторы акции. 

Наталья Еликова решила: 
после такого экзамена ей будет 
легче поддержать свою дочь – 
выпускницу 11-го класса.

– Я просто взяла паспорт и 
пришла, даже не готовилась. За-
хотела ощутить на себе, что бу-

дет испытывать мой ребёнок, 
чтобы самой быть лояльнее к 
её результатам. Сейчас сдавать 
экзамен сложнее психологиче-
ски. Когда мы выпускались, у 
нас не было столько ограниче-
ний, – рассказывает мама стар-
шеклассницы.

Для министра образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области Юрия 
Биктуганова этот экзамен – 
часть работы.

– Когда проходишь про-
цедуру, видно, всё ли объек-
тивно, насколько сами за-
дания соответствуют феде-

ральным стандартам. Ны-
нешние одиннадцатикласс-
ники не сдавали ОГЭ в девя-
том классе из-за пандемии, 
поэтому они испытывают 
больше стресса. Но я уверен: 
если ребёнок готовился, он 
сможет выполнить все зада-
ния! 

Министр признался, что 
свои результаты оценивает 
как неплохие. Несколько раз 
он сдавал русский язык, исто-
рию. В этом году впервые сда-
ёт математику.

Дарья ПОПОВИЧ
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Министр образования и молодёжной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов ежегодно вместе с родителями выпускников сдаёт ЕГЭ

Родителей «довели» до ЕГЭ
Сдавать экзамен пришли восемь человек и министр


