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

ной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 354/ОА-СЕВ/16 на заключение догово-
ров аренды принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имуще-
ства по лотам №№ 1-5:

Лот № 1: нежилое помещение в здании западной трибуны сооружения-комплекса стадиона 
«Локомотив» площадью 46,5 кв. м, кадастровый №76:23:062602:0004:78:401:401:001:007992580, 
расположенное по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 23 а, сроком на 11 месяцев;

Лот № 2: нежилое помещение в здании западной трибуны сооружения-комплекса стадиона 
«Локомотив» площадью 24,0 кв. м, кадастровый №76:23:062602:0004:78:401:401:001:007992580, 
расположенное по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 23а, сроком на 11 месяцев; 

Лот № 3: нежилое помещение в здании общественного туалета западной трибуны сооружения-
комплекса стадиона «Локомотив» площадью 57,0 кв. м, кадастровый №76:23:062602:0004:78:
401:401:001:007992580, расположенное по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 23а, сро-
ком на 11 месяцев;

Лот № 4: нежилые помещения в здании хозяйственного двора (гараж) сооружения-комплек-
са стадиона «Локомотив» площадью 96,6 кв. м, кадастровый №76:23:062602:0004:78:401:401:
001:007992580, расположенное по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 23а, сроком на 11 
месяцев;

Лот № 5: нежилые помещения в здании хозяйственного двора (гараж) сооружения-комплекса 
стадиона «Локомотив» площадью 83,4 кв. м, кадастровый №76:23:062602:0004:78:401:401:001:00
7992580, расположенное по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 23а, сроком на 11 меся-
цев (далее Объекты 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) 79-85-48 специалист 1 категории Брюзгина Татьяна Александров-
на, (4852) 52-06-98 специалист 1 категории Волкова Светлана Викторовна, (4852) 79-88-75 Гогин 
Сергей Юрьевич.

Аукцион является открытым по составу участников и с комбинированной подачей предложе-
ний о размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектами недвижимого имущества на 
Аукционе составляет:

Лот № 1 – 113 817,00 (сто тринадцать тысяч восемьсот семнадцать рублей 00 копеек) (аренд-
ная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммунальных рас-
ходов;

Лот № 2 – 58 740,00 (пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек) (арендная пла-
та за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммунальных расходов;

Лот № 3 – 138 567,00 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек) 
(арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммуналь-
ных расходов;

Лот № 4 – 143 451,00 (сто сорок три тысячи четыреста пятьдесят один рубль 00 копеек) 
(арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммуналь-
ных расходов;

Лот № 5 – 91 740,00 (девяносто одна тысяча семьсот сорок рублей 00 копеек) (арендная пла-
та за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммунальных 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 Объектами недвижимого имущества: 

Лот № 1 – 5 691,00 (пять тысяч шестьсот девяносто один рубль) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 2 937,00 (две тысячи девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 6 929,00 (шесть тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек;
Лот № 4 – 7 173,00 (семь тысяч сто семьдесят три) рубля 00 копеек;
Лот № 5 – 4 587,00 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
Аукцион будет проводиться «07» апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому време-

ни по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.
Дата и время окончания приема Заявок: «23» марта 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: 150003, г. Ярославль,
Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации конкурс-
ных закупок – 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 желез-

ной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 353/ОА-СЕВ/16 на заключение догово-
ров аренды принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имуще-
ства по лотам №№ 1,2:

Лот № 1: нежилое помещение на 1 этаже в трехэтажном кирпичном здании СЭС, площадью 
13,0 кв. м, условный  №35:24:0:19:401:001:007990370, расположенное по адресу: Вологодская об-
ласть, г. Вологда, ул. Планерная, д. 18, сроком на 11 месяцев;

Лот № 2: нежилые помещения на 1 этаже в трехэтажном кирпичном здании СЭС, площадью 
13,1 кв. м, условный №35:24:0:19:401:001:007990370, расположенное по адресу: Вологодская об-
ласть, г. Вологда, ул. Планерная, д. 18, сроком на 11 месяцев (далее Объекты недвижимого иму-
щества) (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) 79-85-48 специалист 1 категории Брюзгина Татьяна Александров-
на, (4852) 52-06-98 специалист 1 категории Волкова Светлана Викторовна, (4852) 79-88-75 Гогин 
Сергей Юрьевич.

Аукцион является открытым по составу участников и с комбинированной подачей предложе-
ний о размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектами недвижимого имущества на 
Аукционе составляет:

Лот № 1 – 56 056,00 (пятьдесят шесть тысяч пятьдесят шесть рублей 00 копеек) (арендная 
плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммунальных расходов;

Лот № 2 – 56 496,00 (пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть рублей 00 копеек) 
(арендная плата за 11 месяцев) с учетом операционных расходов и НДС, без учета коммуналь-
ных 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 Объектами недвижимого имущества: 

Лот № 1 – 2 803,00 (две тысячи восемьсот три) рубля 00 копеек;
Лот № 2 – 2 825,00 (две тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Аукцион будет проводиться «31» марта 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени 

по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.
Дата и время окончания приема Заявок: «21» марта 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: 150003, г. Ярославль,
Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации конкурс-
ных закупок – 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.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016                                                                                                                    № 107

О внесении изменения в Порядок предоставления хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и 
электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой 
и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного 
движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом 
на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, 
образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от 
оплаты за проезд населением

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим пере-

возки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользова-
ния (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на вну-
тригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между 
плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, утвержден-
ный постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193 (в редакции постановлений 
мэрии города Ярославля от 08.09.2009 № 3133, от 28.12.2009 № 4554, от 08.02.2010 № 428, 
от 05.04.2011 № 859, от 29.12.2012 № 2930, от 19.11.2013 № 2691, от 21.07.2014 № 1781, от 
27.11.2014 № 2876, от 25.08.2015 № 1610, от 26.11.2015 № 2155), изменение, заменив в абзаце 
втором пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» цифры «18» цифрами «20».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-
лавля по вопросам социально-экономического развития города. 

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

Первый заместитель мэра города Ярославля                                      А.Г. МАЛЮТИН

Внимание! Изменения!
Изменения в извещение и аукционную документацию по открытому аукцио-

ну №11587/ОА-СЕВ/15 на право заключения договора по продаже принадлежащих 
ОАО «РЖД» на праве собственности следующих объектов: недвижимое имущество - 
нежилое здание - спортзал (кадастровый (или условный) номер 11:12:0000000:0036:87:
420:001:004605880), общей площадью 459,2 кв.м, запись о государственной регистра-
ции права собственности ОАО «РЖД» от 23 марта 2004 г. № 11-01/05-11/2004-419, рас-
положенное по адр есу: Республика Коми,  г. Печора, ул. Привокзальная, д. 5а; движи-
мое имущество – объекты в количестве 2 (двух) единиц.

1. Внести в извещение по открытому аукциону следующие изменения:
1.1. Абзацы 16-19 читать в следующей редакции:
«Документы на участие в Открытом аукционе, указанные в пункте 5.1 аукционной 

документации, предоставляются с момента размещения извещения о проведении от-
крытого аукциона и аукционной документации и не позднее 12 часов 00 минут москов-
ского времени «09» марта 2016 г. по адресу:

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

Аукцион будет проводиться «24» марта 2016 г. в 10 часов 30 минут по московскому 
времени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, конференц-зал.

2. Внести в аукционную документацию по открытому аукциону следующие из-
менения:

2.1. Пункт 2.1. аукционной документации читать в следующей редакции:
«2.1. Аукцион будет проводиться «24» марта 2016 г. в 10 часов 30 минут по москов-

скому времени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, конференц-зал.
2.2. Пункт 2.4. аукционной документации читать в следующей редакции:
«2.4. Дата и время окончания приема Заявок: «09» марта 2016 г. в 12 часов 00 ми-

нут по московскому времени.».
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Родилась Анна Бори-

совна в деревне Красков-

ская Архангельской об-

ласти. Семья рано оста-

лась без отца, и Аня по-

могала матери заботить-

ся о младшем брате. В 1936 

году она окончила меди-

цинское училище. Трудо-

вую деятельность начала 

за полярным кругом, в На-

рьян-Маре. Работала в ап-

теке фармацевтом.

– В аптеке одни жен-

щины, и все приходилось 

делать самим, – рассказала 

дочь именинницы Эмилия 

Петровна. – Медикаменты 

привозили на лошади, раз-

гружали, носили в землян-

ку, где был склад. Сами де-

лали лекарства. Тысячами 

фасовали порошки в паке-

тики для больных туберку-

лезом. А дрова для аптеки 

как заготавливали? Жен-

щины вылавливали из реки 

бревна, выкатывали на бе-

рег, пилили и кололи.

Анна Борисовна гор-

дится своей медалью  «За 

доблестный труд в годы 

Великой Отечественной 

войны».

С супругом Петром 

Макеевичем они выра-

стили и воспитали тро-

их детей. В Ярославль

переехали в 1966 году. 

– Получается, маме се-

годня два раза по пятьде-

сят, – шутит дочь. – Пять-

десят лет жизни на Севере, 

еще пятьдесят – в Ярос-

лавле.

 Уже на пенсии Анна 

Борисовна активно зани-

малась общественной ра-

ботой: вела кружок руко-

делия при ЖЭКе. И взрос-

лые, и ребятишки прихо-

дили к ней учиться макра-

ме, вязанию и вышива-

нию. 

 Всю жизнь Анна Бо-

рисовна заботилась о де-

тях, помогала воспитывать 

троих внуков. Сейчас у нее 

уже пятеро правнуков.

Эмилия Петровна счи-

тает, что секрет  долголе-

тия ее мамы – в движении: 

не может Анна Борисов-

на усидеть дома, любит гу-

лять на свежем воздухе. 

Поздравить долго-

жительницу приехал ис-

полняющий обязанности 

мэра Алексей Малютин. 

«Самое главное  – это вни-

мание и забота родных и 

близких людей», – отме-

тил Алексей Геннадьевич, 

пожелав Анне Борисовне 

крепкого здоровья. 

Ирина ШТОЛЬБА

ЮБИЛЕЙ

Секрет долголетияСекрет долголетия
Жительница Дзержинского района Анна 
Борисовна Хатанзейская отметила 
12 февраля столетний юбилей.
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