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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 12766/ОА-СВЕРД/16 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: здание – баня на 5 мест, литера 8, об-
щей площадью 62,7 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, ст. Решеты.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе состав-
ляет 1 569 400 (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться «16» марта 2017 г. в 15 часов 30 минут по местному 
времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург,  ул. Челюскинцев, д.11, каб.232.

Заявки принимаются до 10 часов 00 минут по местному времени 28 февраля 
2017 г. 

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), 
www.property.rzd.ru («Сделки с недвижимостью»).

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, об объекте можно полу-
чить по телефонам: (343) 358-39-30, 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 14380/ОА-СВЕРД/16 на заключение договора 

аренды недвижимого имущества: помещение площадью 35 кв. м. в здании гара-
жа, литера Б, общей площадью 244,2 кв.м., расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, р.п. Кузино, ул. Пролетарская, 33

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого 
имущества на Аукционе составляет 4 377 (Четыре тысячи триста семьдесят 
семь) рублей 80 копеек в месяц с учетом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 30 марта 2017 г. в 14 часов 00 минут по местному 
времени (12 часов 00 минут по московскому времени) по адресу: 620013, г. 
Екатеринбург,  ул. Челюскинцев, д.11, каб.232.

Заявки принимаются до 10 часов 00 минут по местному времени 15 марта 
2017 г. 

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), 
www.property.rzd.ru («Сделки с недвижимостью»).

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, об объекте можно по-
лучить по телефонам: (343) 358-39-30, 358-35-69.
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Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предоставлении 
земельного участка площадью 2986 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разрешенного ис-
пользования для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: г. Перво-
уральск, п. Новая Трека, ул. Лесорубов, 1.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 07.02.2017 г. по 07.03.2017 г. в 
рабочие дни: понедельник, среда, пятница (с 09-00 до 13-00) и вторник, четверг (с 13-00 до 17-
00), по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Первоуральск (тел. 62-06-61).

Размеры пособий с 1 февраля
С 1 февраля 2017 года размер индексации пособий составил 5,4 %. Таким образом, размеры 

пособий следующие:
1. единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в женской консультации в ранние 

сроки беременности (до 12 недель) — 613,14 руб.+ районный коэффициент;
2. пособие по беременности и родам — 100% среднего заработка в течение 70 дней до и 70 

дней после рождения ребёнка (максимальный размер среднедневного пособия – 1901,37 руб.);
3. единовременное пособие при рождении ребёнка — 16350,33 руб.+ районный коэффициент;
4. ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — 40% от среднего заработка;
- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет (получают все, 

в т.ч. неработающие) — на первого ребёнка - 3065,69 руб.+ районный коэффициент; на второго 
и последующих детей - 6131,37 руб.+ районный коэффициент;

5. пособие на погребение — не более 5562,25 руб.+ районный коэффициент.
Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 276-ФЗ с 1 ян-

варя 2013 года средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы начисленного 
заработка за 2 предшествующих календарных года на число календарных дней в этом периоде, 
за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды:

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком;

2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением зара-
ботной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраня-
емую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ не 
начислялись.
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