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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходят трассы маги-
стрального нефтепровода и нефтепродуктопровода ООО «Транснефть - Балтика», кото-
рые являются опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов 
и исключения возможности их повреждения вдоль трассы нефтепроводов устанавлива-
ются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения ООО 
«Транснефть - Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, рас-

полагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать до-
роги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуни-
кации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую 
сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой 
без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, воз-
ведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имуще-
ства магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к 
УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сро-
ком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопро-
водов - лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества - лише-
ние свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трассах трубопроводов не-
медленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО 
«Транснефть - Балтика»:

8 (812) 380-62-22, 380-62-21 - г. Санкт-Петербург
или по телефону 02

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

по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Централь-
ной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» про-
водит аукцион № 1805/ОА-ЦМ/16 на право заключения договора аренды принадлежащего 
ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: поме-
щение №6 в здании бытовых помещений грузчиков пакгауза площадью 24,3 кв. м., услов-
ный номер объекта: 44:27:00 00 00:0005/2:0133134, расположенного по адресу:  Костромская 
обл., г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д. 2 (далее Объект недвижимого имущества) (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 недвижимо-
стью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.proper-
ty.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-07-28 Касаткина Ольга Владимировна, Любицын Сергей Викторо-
вич, (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: 75 378,60 (Семьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 60 ко-
пеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета комму-
нальных расходов.

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом недви-
жимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5% от начального размера аренд-
ной платы за пользование Объектом недвижимого имущества: 3 769,00 (Три тысячи семьсот 
шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «25» мая 2016 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корпус 4, подъезд 2, оф. 308 (территория ком-
плекса «Красный маяк»).

Дата и время окончания приема Заявок: «13» мая 2016 г.  в 10 часов 00 минут по московско-
му 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 до-
кументацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

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

ции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Цен-
тральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» 
проводит аукцион № 1807/ОА-ЦМ/16 на право заключения договора аренды принадлежаще-
го ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: по-
мещение № 3 на 1-м этаже в служебно-бытовом здании контейнерной площадки, услов-
ный номер объекта: 44:27:00 00 00:0005/2:0133118, площадью 30,5 кв. м., расположенного по 
адресу:  Костромская обл., г. Кострома, ул. Галичская, д. 120а (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 недвижимо-
стью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.proper-
ty.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-07-28 Касаткина Ольга Владимировна, Любицын Сергей Викторо-
вич, (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: 94 611,00 (Девяносто четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 00 ко-
пеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета комму-
нальных расходов.

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом недви-
жимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5% от начального размера аренд-
ной платы за пользование Объектом недвижимого имущества: 4 731,00 (Четыре тысячи семьсот 
тридцать один) рубль 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «25» мая 2016 г. в 11 часов 45 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корпус 4, подъезд 2, оф. 308 (территория ком-
плекса «Красный маяк»).

Дата и время окончания приема Заявок: «13» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут по московско-
му 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 до-
кументацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

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

по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Централь-
ной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» про-
водит аукцион № 1794/ОА-ЦМ/16 на право заключения договора аренды принадлежащего 
ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: поме-
щение № 11 в здании гаража для стоянки 5 автомашин и гаража с теплофикационным кана-
лом, условный номер объекта: 44:27:00 00 00:0005/2:0133115, площадью 128,7 кв.м, располо-
женного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Галичская, д. 120а (далее - Объект не-
движимого 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 недвижимо-
стью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.proper-
ty.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-07-28 Касаткина Ольга Владимировна, Любицын Сергей Викторо-
вич, (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: 193 950,90 (Сто девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 90 ко-
пеек (арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета комму-
нальных расходов.

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектом недви-
жимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 5% от начального размера аренд-
ной платы за пользование Объектом недвижимого имущества: 9 698,00 (Девять тысяч шестьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «17» мая 2016 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корпус 4, подъезд 2, оф. 308 (территория ком-
плекса «Красный маяк»).

Дата и время окончания приема Заявок: «05» мая 2016 г. в 10 часов 00 минут по московско-
му 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 до-
кументацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

ПРИКАЗ

директора департамента
социально-экономического развития города

мэрии города Ярославля
28.03.2016                                                                                                                   № 127

Об установлении муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 22.03.2016     № 362 

«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных марш-

рутов регулярных перевозок на территории города Ярославля» и на основании  про-

токола заседания комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории города Ярославля от 28.03.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить муниципальные маршруты регулярных перевозок (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директо-

ра департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярослав-

ля.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                               И.К. ГРОМОВА

Приложение  к приказу 

директора департамента 

от 28.03.2016 № 127

Муниципальные маршруты регулярных перевозок

Порядко-

вый номер 

маршрута

Наименова-

ние маршрута

Вид транс-

портного 

средства

Порядок посадки и вы-

садки пассажиров

Вид регуляр-

ных перевозок

№ 70 «15 МКР – ЖК 

Норские ре-

зиденции»

автобус посадка и высадка пас-

сажиров осуществляет-

ся только в установлен-

ных остановочных пунктах

по регулируе-

мым тарифам

№ 77 «ЖК Нор-

ские резиден-

ции – 15 МКР»

автобус посадка и высадка пас-

сажиров осуществляет-

ся только в установлен-

ных остановочных пунктах

по регулируе-

мым тарифам

68-О66-О

67-О
74-О


