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Сколько это стоит?
И, напоследок, о день-

гах. Похороны эконом-

класса в МУП «Городской 

ритуальный центр» обо-

значены ценовыми рамка-

ми «от двадцати двух тысяч 

рублей». У коммерческих 

структур ценник стартует 

вообще от тридцати тысяч. 

Откуда такой разброс? 

Суть, как известно, 

кроется в деталях. К при-

меру, для получения сви-

детельства о смерти ско-

ропостижно скончавшего-

ся гражданина необходи-

мо провести судебно-ме-

дицинскую экспертизу. 

Попросту говоря, вскры-

тие. Сами эксперты могут 

вернуть тело в более или 

менее первоначальное со-

стояние, но чтобы усоп-

ший выглядел на похоро-

нах эстетично, подготов-

кой его тела, как и бальза-

мированием, должны за-

ниматься специально обу-

ченные люди. Естествен-

но, не даром. Временный 

памятник, который часто 
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устанавливается на моги-

ле в момент похорон, так-

же требует расходов. Та-

ких «дополнительных ус-

луг и товаров» набегает по-

рой лист-полтора… И, ко-

нечно, коммерсанты умело 

пользуются тем, что в Рос-

сии не принято торговать-

ся, когда речь идет о до-

стойном погребении. 

Что тут скажешь? Каж-

дый выбирает сам, как и 

на какие деньги хоронить 

усопшего.  Правда, в му-

ниципальных похоронных 

службах ритуал обойдется 

все же дешевле.
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Внимание! Аукцион!

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной Ди-
рекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО 
«РЖД» проводит аукцион № 6495/ОА-ЦМ/16 на право заключения договора аренды принадле-
жащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: 
помещение № 14 на 1-м этаже служебно-бытового здания контейнерной площадки, рас-

положенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Галичская, д. 120а, площадью 

8,7 кв. м, кадастровый (условный) номер 44:27:000000:0005/2:0133118 (далее - Объект недви-
жимого имущества) (далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация размещены 
на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижи-
мостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.
property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-06-98 Волкова Светлана Викторовна, (4852) 79-85-48 Брюзгина 
Татьяна Алекс.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 38 489,58 (Тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 
58 копеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом НДС, без учета коммунальных расходов.

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом не-
движимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5% от начального размера 
арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества: 1 924,00 (Одна тысяча 
девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

Аукцион будет проводиться «26» июля 2016 г. в 14 часов 00 минут по московскому време-
ни по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (терри-

тория комплекса «Красный маяк»).
Дата и время окончания приема Заявок: «12» июля 2016 г. в 16 часов 00 минут по москов-

скому времени.
Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 

средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.
Адрес приема Заявок: 
фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 

(территория комплекса «Красный маяк»);
почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская набереж-

ная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации закупочной деятельности 
– структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукционную 
документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

Внимание! Аукцион!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной Ди-

рекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО 
«РЖД» проводит аукцион № 6493/ОА-ЦМ/16 на право заключения договора аренды при-
надлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого 
имущества: помещения № 1 в здании склада хранения площадью 110,2 кв.м., кадастро-
вый (условный) номер объекта: 35-35-01/105/2009-073, расположенного по адресу:  Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Чехова, д. 44 (далее - Объект недвижимого имущества) (далее 
– Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация размещены 
на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижи-
мостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.
property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 79-85-48 Брюзгина Татьяна Александровна, (4852) 52-06-98 Волко-
ва Светлана Викторовна, (4852) 49-50-29 Меншагина Галина Анатольевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 180 666,29 (сто восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 
двадцать девять копеек) (арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и 
НДС, без учета коммунальных расходов.

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом не-
движимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5% от начального размера 
арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества: 9 033,00 (девять тысяч 
тридцать три) рубля 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «26» июля 2016 г. в 14 часов 30 минут по московскому време-
ни по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корпус 4, подъезд 2, оф. 308 (территория 
комплекса «Красный маяк»).

Дата и время окончания приема Заявок: «12» июля 2016 г. в 16 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Адрес приема Заявок: 
фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 

(территория комплекса «Красный маяк»);
почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская набереж-

ная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации закупочной деятельности 
– структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукционную 
документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля просит опубликовать в 
выпуске от 08.06.2016 года информацию следующего содержания: 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о прове-
дении торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля: 

№ 
п/п

Дата и место проведения 
торгов

Наименование объекта 
продажи

Способ 
продажи

Площадь, 
кв.м

Начальная 
цена продажи 

(руб.)

Срок и место подачи заявок

1. 27.06.2016 
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, пос. 
завода 50, д. 23а

Публичное 
предложение

107,4 1 559 960 с 25.05.16 по 21.06.16
г. Ярославль, ул. Депутатская, 
д.9, каб.12

2. 29.06.2016 г. Ярославль, 
ул. Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, ул. 
Ньютона, д. 28

Продажа без 
объявления 
цены

811,6 - с 26.05.16 по 27.06.16
г. Ярославль, ул. Депутатская, 
д.9, каб.12

3. 01.07.2016
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, просп. 
Ленина, д. 30

Аукцион в 
электронной 
форме

п. з. 67,7
п. з. у. 142

1 800 000 с 02.06.16 по 28.06.16
г. Ярославль, ул. Депутатская, 
д.9, каб.12

4. 01.07.2016 г. Ярославль, 
ул. Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, 2-й 
Норский пер., д. 5

Публичное 
предложение

п. з. 445,5
п. з. у. 3225

11 300 000 с 31.05.16 по 24.06.16
г. Ярославль, ул. Депутатская, 
д.9, каб.12

5. 04.07.2016 
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д.53

Публичное 
предложение

558,1 4 427 360 с 02.06.16 по 27.06.16
г. Ярославль, ул. Депутатская, 
д.9, каб.12

6. 05.07.2016 
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, ул. 
Свободы, д. 12б

Аукцион 156,6 8 257 510 с 02.06.16 по 27.06.16
г. Ярославль, ул. Депутатская, 
д.9, каб.12

7. 08.07.2016 г. Ярославль, 
ул. Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, 
Московский просп., д. 
143 корп.2

Аукцион 85,6 3 459 678 с 06.06.16 по 01.07.16
г. Ярославль, ул. Депутатская, 
д.9, каб.12

8. 08.07.2016 
г. Ярославль, ул. 
Депутатская, д.9, каб.12

г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д. 65а

Аукцион п. з. 142,4
п. з. у. 320

1 272 424 с 06.06.16 по 01.07.16
г. Ярославль, ул. Депутатская, 
д.9, каб.12
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