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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

22.01.2019 № 37
«О внесении изменений в постановление
администрации района от 14.07.2015 № 728
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования
в образовательных организациях
Собинского района»
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации района от 19.04.2013 № 559 «О порядках
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций», постановлениями администрации
района от 10.10.2017 № 924 «О реализации решения Совета
народных депутатов Собинского района «О реорганизации
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 10 «Улыбка» комбинированного вида путем присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 7 «Аленушка», от 13.06.2018 № 496 «О реализации решения Совета
народных депутатов Собинского района «О реорганизации
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 4 «Золотой ключик» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Собинского района детский сад № 2 «Теремок», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Изложить приложение № 1 к Регламенту в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
21.01.2019 № 34
О внесении изменений в постановление
администрации района от 18.04.2013
№ 553 «О введении на территории
Собинского района месячного социального
проездного билета для отдельных
категорий граждан»
В соответствии с Федеральными законами от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения на
территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 22.10.2018 № 768 «О
внесении изменений в постановление Губернатора области
от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета
для отдельных категорий граждан», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Приложение № 4 к постановлению администрации района от 18.04.2013 № 553 «О введении на территории Собинского района месячного социального проездного билета
для отдельных категорий граждан» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
21.01.2019 № 28
«О внесении изменений в постановление
администрации района от 14.07.2015 № 725
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(детские сады) на территории
Собинского района»
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации района от 19.04.2013 № 559 «О порядках
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций», постановлениями администрации
района от 10.10.2017 № 924 «О реализации решения Совета народных депутатов Собинского района «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 10
«Улыбка» комбинированного вида путем присоединения к

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

Приложение к постановлению администрации района от 21.01.2019 № 28
Приложение 1
Муниципальные образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
на территории Собинского района
п/п

Наименование ОО

Юридический адрес

Телефоны

Режим
работы
ОО

Адреса официальных сайтов и
электронной почты

1.

МБДОУ детский сад №1
«Колобок»

601203 Владимирская обл., г.Собинка.
ул.Димитрова,13

(49242)
2-51-48

7.3018.00

http://t601240.dou.obrazovanie33.
ru/ dou1kolobok@mail.ru

2.

МБДОУ детский сад № 3
«Лучик»

601204 Владимирская обл., г.Собинка,
ул. Чайковского,6

(49242)
2-51-84

7.0017.30

http://t573912.dou.obrazovanie33.
ru/ MBDOY3@yandex.ru

3.

МБДОУ детский сад № 4
«Золотой ключик»

601202 Владимирская обл., г.Собинка,
ул. Ленина, 17

(49242)
2-51-39

7.0017.30

http://t465032.dou.obrazovanie33.
ru/ filippova.dc4z-sb@yandex.ru

4.

МБДОУ детский сад № 6
«Радуга»

601202 Владимирская обл., г.Собинка,
ул. Парковая, 36а

(49242)
2-51-67

7.0017.30

http://t158465.dou.obrazovanie33.
ru/ dsraduga2010@mail.ru

5.

МБДОУ детский сад № 8
«Росинка»

601202. Владимирская обл., г.Собинка,
ул. Гагарина, 12

(49242)
2-29-37

7.0017.30

http://t800311.dou.obrazovanie33.
ru/ rosinkadou2013@yandex.ru

6.

МБДОУ детский сад №10
«Улыбка»

601202. Владимирская обл., г.Собинка,
ул. Рабочий проспект,16

(49242)
2-51-57

7.0017.30

http://t789950.dou.obrazovanie33.
ru/ mbdou10ulybka-sobinka@
bk.ru

7.

МБДОУ детский сад № 5«8
Марта»

601243, Владимирская обл., Собинский
район, г.Лакинск, ул. Кирова, 4

(49242)
4-15-76

7.3018.00

http://t662941.dou.obrazovanie33.
ru/ serova_1978@inbox.ru

8.

МБДОУ детский сад №11
«Ласточка»

601240, Владимирская обл., Собинский
район, г.Лакинск, ул. Горького, 29-а

(49242)
4-16-39

7.1517.45

http://t783442.dou.obrazovanie33.
ru/ lastochka.dou@mail.ru

9.

МБДОУ детский сад №12
«Ромашка»

601240, Владимирская обл., Собинский
район, г.Лакинск, ул. Зелёная, 16

(49242)
4-17-55

7.1517.45

http://t441539.dou.obrazovanie33.
ru/ romashka.sad12@yandex.ru

10.

МБДОУ детский сад №14
«Золотая рыбка»

601240, Владимирская обл., Собинский
район, г.Лакинск, ул. Текстильщиков,3

(49242)
4-12-72

7.0017.30

http://t318438.dou.obrazovanie33.
ru/ nina-cykulaeva@mail.ru

11.

МБДОУ детский сад №15
«Солнышко»

601241, Владимирская обл., Собинский
район, г.Лакинск, ул. Мира, 59-а

(49242)
4-17-53

7.3018-00

http://t762557.dou.obrazovanie33.
ru/ solnyshko.detskiysadik@mail.ru

12.

МБДОУ детский сад №16
«Радость»

601241, Владимирская обл., Собинский
район, г.Лакинск, ул. Лермонтова, 37

(49242)
4-18-10,
4-17-15

7.0017.30

http://radost-16.ru/
i-marina-y@mail.ru

13.

МБДОУ детский сад №17
«Родничок»

601241, Владимирская обл., Собинский
район, г.Лакинск, ул.Лермонтова.45

(49242)
4-13-00

7.0017.30

http://xn--17-jlcqkqfdn8e.xn-p1ai/ rodnichok.33@yandex.ru

14.

МБДОУ детский сад №2
«Вишенка»

601221, Владимирская обл., Собинский
район, п. Ставрово., ул. Кирова,4-а

(49242)
5-26-32

7.157.45

http://t674373.dou.obrazovanie33.
ru/ ds2vishenkastavrovo@mail.ru

15.

МБДОУ детский сад №3
«Улыбка»

601221, Владимирская обл., Собинский
район, п.Ставрово, ул.Совхозная 7-а

(49242)
5-11-57

7.007.30

http://t316766.dou.obrazovanie33.
ru/ det.ulybcka@yandex.ru

16.

МБДОУ детский сад № 4
«Колосок»

601220, Владимирская обл., Собинский
район, п.Ставрово, ул. Юбилейная, 6-а

(49242)
5-22-73

7.157.45

http://t880248.dou.obrazovanie33.
ru/ sadik4kolosok@yandex.ru

17.

МБДОУ детский сад №5
«Берёзка»

601220, Владимирская обл., Собинский
район, п.Ставрово, ул. Школьная, 2-а

(49242)
5-24-50

7.157.45

http://t285162.dou.obrazovanie33.
ru/ berezcka-ds@yandex.ru

18.

МБДОУ детский сад №6
«Ёлочка»

601216, Владимирская обл., Собинский
район, п.Асерхово, ул.Школьная, 6

(49242)
3-91-95

7.3013.30

http://t341734.dou.obrazovanie33.
ru/ aserhovosad6@yandex.ru

19.

МБДОУ детский сад № 8
«Светлячок»

601235, Владимирская обл., Собинский район, с.Черкутино,
ул.им.В.А.Солоухина,24

(49242)
5-57-15

7.3018.00

http://t801249.dou.obrazovanie33.
ru/ dou8svetlyachok@mail.ru

20.

МБДОУ детский сад № 9
«Родничок»

601216, Владимирская обл., Собинский
район, д.Вышманово, ул.Сысоевская, 7

(49242)
3-42-38

7.0017.30

http://t636670.dou.obrazovanie33.
ru/ zelenova.galina57@mail.ru

21.

МБДОУ детский сад № 10
«Теремок»

601214, Владимирская обл., Собинский
район, с.Бабаево, ул. Молодёжная, 7

(49242)
5-52-30

7.1517.45

http://t527272.dou.obrazovanie33.
ru/ svetlana.55stavrovo@yandex.ru

22.

МБДОУ детский сад № 11
«Колокольчик»

601212, Владимирская обл., Собинский
район, п. Колокша, ул.Советская, 11

(49242)
3-76-38

7.0017.30

http://kolokolchik-11.ru/
denisova33@bk.ru

23.

МБДОУ детский сад № 13
«Василёк»

601223, Владимирская обл., Собинский
район, д.Курилово, ул.Молодёжная, 9

(49242)
3-62-66

7.3018.00

http://t823569.dou.obrazovanie33.
ru/ dsvasilek13@yandex.ru

24.

МБДОУ детский сад № 15
«Колосок»

601232, Владимирская обл., Собинский
район, с.Рождествено, ул.Порошина.10

(49242)
5-53-44

7.3016.30

http://t402156.dou.obrazovanie33.
ru/ lo.losewa@yandex.ru

25.

МБДОУ детский сад № 18
«Колокольчик»

601225, Владимирская обл., Собинский
район, д.Толпухово, ул.Молодёжная,17

(49242)
5-75-80

7.0017.30

http://t589471.dou.obrazovanie33.
ru/ dou18kolokolchik@mail.ru

26.

МБДОУ детский сад № 19
«Лесная сказка»

601246, Владимирская обл., Собинский
район, с.Заречное, ул.Парковая, 13

(49242)
6-91-92

7.1517.45

http://t739652.dou.obrazovanie33.
ru/ galina-fando@mail.ru

27.

МБДОУ детский сад № 20
«Теремок»

601211, Владимирская обл., Собинский
район, с.Ворша, ул.Молодёжная, 16

(49242)
3-22-98

7.0017.30

http://t462364.dou.obrazovanie33.
ru/ l.m.prixodko@mail.ru

28.

МБДОУ детский сад № 22
«Ручеек»

601222, Владимирская обл., Собинский
район, с.Волосово, л.Мичуринская, 9-а

(49242)
5-65-34

7.0017.30

http://rucheek-22.ru/ brailyan.
larisa@yandex.ru

29.

Дошкольная группа МБОУ
Березниковская основная
общеобразовательная школа

601217, Владимирская обл., Собинский
район, с. Березники, ул.Центральная,
д. 13

(49242)
3-02-34

7.3016.30

http://t260763.sch.obrazovanie33.
ru/ schkberezniki@yandex.ru

30.

Дошкольная группа МБОУ
«Фетининская основная
общеобразовательная школа»

601234, Владимирская обл., Собинский
район,с. Фетинино, ул. Суворова д. 22

(49242)
5-72-30

7.3016.30

http://fetininoschool.ru/
fitininoschool@yandex.ru

31.

Дошкольная группа МБОУ
Кишлеевская ООШ

601224,Владимирская обл., Собинский
район, с. Кишлеево, ул. Строителей,
д. 19-а

(49242)
5-63-41

7.3016.30

http://kishleevoschool.ru/
kischleevo_oosch@mail.ru

нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 7
«Аленушка», от 13.06.2018 № 496 «О реализации решения
Совета народных депутатов Собинского района «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад
№ 4 «Золотой ключик» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Собинского района детский сад № 2 «Теремок», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, админи-

страция района п о с т а н о в л я е т:
1. Изложить приложение № 1 к Регламенту в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

Официально

2
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской
области. Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от 04.12.2018
№ 1067 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».
Аукцион проводится 28 февраля 2019 года в 10.00 часов в здании администрации Собинского района по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4, к. 40.
Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной
арендной платы.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 1407 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011333:1337,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское (сельское поселение), с. Заречное, с разрешенным использованием: под общественную
застройку.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 109 500 (сто девять тысяч пятьсот) рублей
(отчет независимого оценщика №18107110 от 29.10.2018г.
о рыночной стоимости годовой арендной платы)
Шаг аукциона – 3 280 (три тысячи двести восемьдесят)
рублей. Размер задатка – 21 900 (двадцать одна тысяча девятьсот) рублей.
Ограничения и обременения земельного участка: по земельному участку проходит подземный газопровод низкого
давления, охранная зона шириной 2 м от оси газопровода
с каждой стороны. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства и технические условия
для инженерного обеспечения участка
До начала проведения земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по освоению земельного участка необходимо осуществить следующие мероприятия:
- обеспечить проведение и финансирование историкокультурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки в порядке, установленном ст.45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
- представить в Государственную инспекцию документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации.
В случае обнаружения в границах земельного участка,
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, и после принятия инспекцией решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел
об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план
проведения спасательных археологических полевых работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;
- получить по документации заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с документацией в Государственную инспекцию на
согласование;
- обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
(письмо Государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия администрации Владимирской области).
- Строительство объектов осуществлять с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил и нормативов (установленных законодательством
РФ), предельных параметров разрешенного строительства, установленных для зоны ОД-2 (зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения)
в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Копнинское Собинского района. Максимальный процент застройки составляет не более 60%. Максимальное
количество этажей – 3. Тип здания, его предельная высота
и предельное количество этажей определяются проектом
планировки территории или предпроектным предложением. В пределах земельного участка должна быть предусмотрена общая стоянка транспортных средств из расчета: на
100 единовременных посетителей – 50 машиномест и 15-20
велосипедов и мопедов. Земельные участки объектов общественно-делового назначения могут быть огорожены. Предельная высота ограждающих конструкций – 1,9 м.
- Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение – имеется техническая возможность технологического подключения к центральному водопроводу, проходящему ориентировочно в 153 м от земельного участка. Плата за подключение
4338,46 руб. Срок действия технических условий – 3 года.
Сети водоотведения отсутствуют;
- Газоснабжение – имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения от существующего подземного полиэтиленового газопровода низкого давления
диаметром 63 мм при условии согласия владельца газопровода – Волкова Н.Н. Плата за присоединение к газораспре-
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

делительной сети определяется согласно Постановлению
24/1 от 03.07.2018г. Департамента цен и тарифов. Срок
действия технических условий – 3 года. Срок подключения
одного объекта капитального строительства к сетям газораспределения – 1 год с момента заключения договора о подключении. Для получения технических условий необходимо
предоставить документы согласно п.8 Правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314;
- Электроснабжение – имеется техническая возможность
технологического присоединения – опора №23 фид.0,4 кВ
№1 КТП №238/160 кВА от ВЛ 10 кВ №107 ПС «Копнино».
Точка подключения находится на границе участка. Оплата
за подключение осуществляется согласно Постановлению
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению
имуществом Собинского района Владимирской области), л/
счет 05283007870 г. Собинка, ул. Садовая, 4
ИНН 3323002113 КПП 332301001 БИК 041708001
р/счет 40302810400083000034 Отделение Владимир
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна поступить
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки принимаются в кабинете № 40 администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 в
рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов.
Дата начала приема заявок – 28 января 2019 года с 08.00
часов
Дата окончания приема заявок – 25 февраля 2019 года до
12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 27 февраля 2019 года (после 10:00 часов).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона,
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, организатор аукциона возвращает задатки в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, данному
заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
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ной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в в случае заключения
договора с единственным принявшим участие в аукционе
участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. При этом срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником аукциона, с которым заключается договор аренды
земельного участка, задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном
заявителе признанным участником аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором аренды. Договор аренды земельного участка
подлежит государственной регистрации. Передача земельного участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом поступившие задатки возвращаются претендентам в течение трех дней со дня отказа организатора аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона размещается в газете
«Доверие», на официальном сайте администрации Собинского района www.sbnray.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
С иной информацией, а также условиями договора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4 (кабинет № 40) или по телефонам: (49242) 2-20-62, 2-2211 с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни. Осмотр
земельного участка производится в период приема заявок
по устной (либо посредством телефонной связи) заявки заинтересованного лица. Осмотр земельного участка также
может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район,
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово, площадью 1595 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011239:642, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную;
- МО Копнинское (сельское поселение), п. Ундольский,
ул.Совхозная, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление с
приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Указанные заявления
принимаются от граждан лично или через представителя (по
доверенности) на бумажном носителе по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в
рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 28 января
2019 года по 26 февраля 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее время по
вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.
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