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ОФИЦИАЛЬНО

№ 93 (1947) 16 ноября 2016

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 ноября в 11.00 в городском концертном зале (г. Ярославль, ул. Свободы, 46) состоится День ветерана города. В
программе: информация о состоянии здравоохранения в
Ярославской области и концерт.

Вниманию собственников зданий, управляющих компаний, председателей ТСЖ!
Мэрия города Ярославля призывает всех владельцев зданий и сооружений принять меры по соблюдению требований Правил благоустройства городских территорий.
Согласно Правилам благоустройства территорий города Ярославля прилегающую к объекту территорию в радиусе 10 метров должен очищать от снега и льда собственник этого здания или сооружения.

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион №12479/ОА-СЕВ/16 по
продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта
недвижимого имущества: здание гаража, общей площадью 413,8 кв. м, кадастровый
(условный) номер 29:22:000000:0000:11:401:001:002144460, запись о государственной
регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 06 февраля 2004 г. № 29-01/0154/2003-013, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, округ
Исакогорский, ул. Железнодорожная, д. 20 (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 недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО
«РЖД»: www.property.rzd.ru.
Контактные лица: (4852) 52-06-99 Петрова Анастасия Михайловна, (4852) 79-85-12
Скорнякова Екатерина Валерьевна, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.
Аукцион является открытым по составу участников и с комбинированной формой
подачи предложений о Цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
1 156 000 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 12485/ОА-СЕВ/16 по
продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта
недвижимого имущества: здание кузнечного цеха ст. Мостозавод (условный номер
29-29-08/028/2009-244), общей площадью 779,6 кв.м, назначение: производственное,
1-этажный, инв. № 11:410:002:000011410, лит. А, запись о государственной регистрации
права собственности ОАО «РЖД» от 01 октября 2009 г. №29-29-08/028/2009-244, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул.Болтинская, д. 18 (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 недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО
«РЖД»: www.property.rzd.ru.
Контактные лица: (4852) 52-00-40 Хомутов Игорь Владимирович, (4852) 52-05-95
Крупин Денис Евгеньевич, (4852) 52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений о Цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:

Величина повышения Начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества
на Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и составляет 57 800,00 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Аукцион будет проводиться «26» января 2017 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: «12» января 2017 г. в 16 часов 00 минут по
московскому времени.
Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.
Размер Задатка составляет: 115 600,00 (Сто пятнадцать тысяч шестьсот) рублей 00
копеек.
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 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.
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826 000 (восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Величина повышения Начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества
на Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и составляет 41 300 (сорок
одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Аукцион будет проводиться «26» января 2017 г. в 10 часов 30 минут по московскому
времени по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.
Дата и время окончания приема Заявок: «12» января 2017 г. в 16 часов 00 минут по
московскому времени.
Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.
Размер Задатка составляет: 82 600 (восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00
копеек.
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 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.
251-0

8 800 333 05 35
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

Подтвержденное
европейское
качество

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Экономично, безопасно,
выгодно, надежно».
А. Друзь
ь

Какая печь без дров греет?
А. Друзь: «ТеплЭко –
эффект русской печи!»
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
РЯ
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
АКЦИЯ! ДО 30 НОЯБ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину
избы, требовала внимания и заботы. В общем, за то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче,
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть
иногда, но мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не падает давление в системе… А
«буржуйкой», а целой русской пе- еще… Да мало ли отговорок мы
чью сегодня может обзавестись слышали о том, почему в квартикаждый, при этом займет новая ре вдруг становится холодно. Попечь всего около одного квадрат- слушав о причинах похолодания,
ного метра на стене, не потребу- мы достаем обогреватели, какие
ет дров и вообще какого бы то ни у кого есть: масляные, «ветерки»,
было внимания, ее всего лишь калориферы. Одни сушат воздух,
нужно будет включить в розетку. другие угрожают пожаром, к треРечь идет об обогревателе тьим нельзя подпускать детей. В
«ТеплЭко», который сочетает в общем, мороки с ними не меньше,
себе лучшие теплоносные харак- чем с громадной русской печью.
теристики кирпича русской печки И не вспоминайте, каких они треи современные технологии, сде- буют расходов: счет за электричелавшие его компактным и эконо- ство лучше оплачивать с закрымичным.
тыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все
Мечты о тепле
эти проблемы решить разом.
Так получается, что батареи у Он представляет собой декоранас то греют, то не греют. И даже тивную панель, внутри которой
если в мае квартирную «печку» спрятан хромоникелевый обоможно отключить, в сентябре греватель, залитый составом
ее не включишь, ведь топливо из кварцевого песка. Один обопо ней до начала отопительного греватель устанавливается на 9
сезона не бежит. А еще, быва- квадратных метров при условии
ет, батареи засоряются… А еще стандартной высоты потолков. До

Экономично

ВСЕГО 3900
2400 РУБЛЕЙ
требуемой температуры такая панель нагревается за 10 – 15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух,
не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как не нагревается
более чем до 98 градусов), экономичен (в сутки потребляет всего
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при
использовании терморегулятора).
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я 4 0 0 В т .
РА З М Е Р О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную
температуру, которую он должен
поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего
домашнего, «обжитого» уюта –

когда можно играть с детьми на
полу, спокойно спать, ворочаясь
и раскрываясь, какие бы морозы
ни трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально
подходит для дачи, гаража или
офиса. Он пригодится там, где
нет центрального теплоснабжения, или там, где цены на паровое
отопление заставляют потребителя задуматься о целесообразности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является
единственным производителем
в России подобных энергосберегающих обогревателей из песка
высокой степени очистки. Купить

2,5 – 3 кВт/ч
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

Срок службы
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

Простота установки

Экологичность

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

обогреватель вы можете в нашем
фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуются минимум сил и сноровки,
три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено
довольно просто. И обогреватель
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок годности не
ограничен.
Реклама

Обогреватель «ТеплЭко» является победителем
всероссийской программы «100 лучших товаров России»
в номинации «Промышленные товары для населения».

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

