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Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги» в лице Ярославской 
дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения «Росжел-
дорснаб» - филиала ОАО «РЖД»  (далее – Заказчик) проводит открытый аукцион № 4703/
ОА-РЖДС/18 на заключение договоров аренды принадлежащих ОАО «РЖД» на праве соб-
ственности объектов недвижимого имущества.

Аукцион проводится по двум лотам: 
Лот № 1: помещения, площадью 140,1 кв.м., расположенные в здании под кладовую для 

хранения оборудования связи, назначение: производственно-складское, расположенные по 
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, пер. Движенческий,12, кадастровый (условный) но-
мер 35:24:0202037:571, объект №1, собственность ОАО «РЖД» (запись о государственной 
регистрации от 16.11.2015г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6551/1), сроком на 11 месяцев.

Лот № 2: помещения, площадью 661,5 кв. м., расположенные в сборном финском скла-
де (металлическое здание ФСЭ-ТН-15-30), назначение: производственно-складское,  рас-
положенные по адресу:  Вологодская область, г. Вологда, пер. Движенческий, 12, кадастро-
вый (условный) номер 35:24:0202037:581, объект №2, собственность ОАО «РЖД» (запись 
о государственной регистрации от  16.11.2015 г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6563/1), сро-
ком на 11 месяцев.

Извещение, информация об Аукционе и аукционная документация размещены на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимо-
стью», на официальном сайте Департамента корпоративного имущества  ОАО «РЖД»: 
www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 79-85-48 Храпунков Александр Евгеньевич, (4852) 79-85-13 Гал-
кина Оксана Петровна, (4852) 49-56-76 Благова Елена Николаевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектами недвижимого имущества 
на Аукционе (за 11 месяцев) с учётом НДС, составляет:

по Лоту № 1 – 234 587,54 (двести тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) 
рублей  54 копейки;

по Лоту № 2 – 858 627,00 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать семь) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера арендной платы за пользование Объектами 
недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5 % и со-
ставляет: 

по Лоту № 1 – 11 730,00 (Одиннадцать тысяч семьсот тридцать) рублей;
по Лоту № 2 – 42 932,00 (Сорок две тысячи девятьсот тридцать два) рубля.
Аукцион будет проводиться «  02» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 
(территория комплекса «Красный маяк»).

Дата и время окончания приема Заявок: «19» июля 2018 г. в 16 часов 00 минут  по мо-
сковскому времени.

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

Размер Задатка составляет: 
по Лоту № 1: 23 459,00 (двадцать три тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 00 ко-

пеек.
по Лоту № 2: 85 863,00 (восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 00 

копеек.
Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 кор-

пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»); почтовый адрес (в случае 
отправки почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское регио-
нальное отделение Центра организации закупочной деятельности – структурного подраз-
деления ОАО «РЖД», контактный тел.: (4852) 79-49-05 (почтовая экспедиция).

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в аукционную докумен-
тацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тен-

деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.                                                        76-О
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кой и болезнями расте-

ний. Расстилаю газеты и 

под тыквы, кабачки. Они 

это очень любят. Сопре-

ет одна газетка, постилаю 

другую.

Неплохо использо-

вать и черную пленку, что-

бы закрыть не засаженные 

растениями участки вес-

ной. Тогда на них не вы-

растет трава. Пленку рас-

стилают на зиму на гряд-

ках, сильно заросших со-

рняками. В весенние по-

холодания такой пленкой 

хорошо укрыть землю под 

помидорами.

Дождемся яблочка 
Ваша яблоня не пло-

доносит? Причин может 

быть несколько. Во-пер-

вых, если яблоня выраще-

на из семечек яблока или 

привита на семенном под-

вое, плодоношение насту-

пает только на 7 – 10 год. 

Во-вторых, возможно, вы 

не обладаете необходимы-

ми знаниями и навыками 

обрезки плодовых деревь-

ев, которая необходима им 

для скорейшего вступле-

ния в пору плодоношения 

и обильного цветения.

В первые 3 – 5 лет по-

сле посадки растений не-

обходимо правильно 

сформировать крону, вы-

брать основные (скелет-

ные) ветви и обеспечить 

правильный угол отхож-

дения их от центрально-

го ствола. Он должен быть 

не менее 45 градусов. Чем 

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление 
Роговой В.М. о признании недействительным сберегательного серти-
фиката на предъявителя, выданного ПАО «Сбербанк России», серии 
СЦ 3350308 на сумму вклада 90000 рублей, и восстановлении прав по 
нему. Предлагаю держателю документа, об утрате которого заявле-
но, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявле-
ние о своих правах на этот документ.                                                     78

Июнь: советы садоводамИюнь: советы садоводамХорошо забытое 
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Опытные садоводы 

укрывают почву мульчой 

– травой, компостом, со-

ломой...

Мульча задерживает 

почвенную влагу, предот-

вращает разрушение по-

чвы, сдерживает рост сор-

няков. Под такой защитой 

прекрасно чувствуют себя 

обитатели почвы, которые 

ее аэрируют и вырабатыва-

ют необходимые растени-

ям питательные вещества.

– Грядки я покрываю 

слоем мульчи в несколь-

ко сантиметров, – расска-

зывает Ирина Кирилыче-

ва. – Слой соломы вокруг 

картофеля мешает коло-

радским жукам выбирать-

ся из земли. Солома – 

прекрасный материал для 

мульчирования: она хо-

рошо задерживает тепло. 

А осенью  в земле солома 

быстро разлагается.

– А я всю рассаду вес-

ной сажаю с газетами, – 

говорит Вера Степанко-

ва. – Увлажняю бумагу, 

расстилаю на земле и са-

жаю рассаду. Поверх га-

зеты рассыпаю траву или 

листву. Много лет не 

знаю проблем с пропол-

больше к горизонтали от-

клонена ветвь, тем обиль-

нее она плодоносит.

В возрасте 4 – 6 лет рас-

тения, как правило, начи-

нают плодоносить. В этот 

период им требуется регу-

лирующая обрезка, кото-

рая должна быть направле-

на на продолжение вегета-

тивного роста, а также на 

стимулирование образова-

ния плодовой древесины. 

Если у растений наблю-

дается маленький годовой 

прирост (меньше 15 – 20 

см в год), они нуждаются в 

омолаживающей обрезке. 

Фактором, снижаю-

щим уровень урожая, мо-

жет быть отсутствие на 

участке сорта-опылите-

ля. Для нормального пло-

доношения необходи-

мо, чтобы на участке рос-

ли два – три сорта одного 

срока созревания. 

Подкормите 
помидоры

На каждом этапе свое-

го роста кусты помидоров 

нуждаются в микро- и ма-

кроэлементах, и если им не 

обеспечить полноценное 

питание, они станут мед-

леннее развиваться или бо-

леть.

Основными вещества-

ми, в которых будут ну-

ждаться молодые сажен-

цы, станут азот и фосфор. 

Первый дает мощный тол-

чок росту и формирова-

нию вегетативной мас-

сы, а второй способствует 

формированию мощной 

корневой системы.

В период цветения для 

подкормки томатов реко-

мендуется использовать  

раствор на основе коровя-

ка. Потребуется: 1 литр на-

воза, 0,5 стакана золы, 1,5 

ложки суперфосфата и 10 

литров воды. Все компо-

ненты смешивают и вно-

сят под корень из расче-

та 0,5 литра на одно рас-

тение. Подкормку следу-

ет вносить после обильно-

го полива.

Можно приготовить 

раствор на основе курино-

го помета. Одну треть ве-

дра помета разбавляют во-

дой до целого ведра, на-

стаивают две недели, а за-

тем разбавляют 1:10. 

Самым полезным сре-

ди минеральных удобре-

ний является суперфос-

фат. Его надо вносить три 

раза за период вегетации 

растения.

Популярна сейчас под-

кормка дрожжами. Бере-

те пачку сухих дрожжей, 

две столовые ложки саха-

ра и заливаете 10 литрами 

воды. Настаиваете два часа 

на солнце, то есть даете 

раствору забродить. Один 

литр закваски заливаете 

ведром воды и поливаете 

растение под корень.

Подготовила 

Алла СЛАВИНА
Фото  с сайтов садовод-томск.рф 

и ogorodko.ru

Июнь – время ухода за растениями. 
А это и сил много отнимает, и времени.


