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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гулиным Борисом Николаевичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д.
56А, оф. 508, тел. (4922) 53-21-47, адрес электронной почты e-mail: ooovega33@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 1414, СНИЛС 076-471-656 94, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровым номером 33:12:011136:47, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Столбищи,
дом 31.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Любовь Алексеевна, почтовый адрес: г. Владимир, снт «Мелиоводстрой», участок 76, телефон 8-900-475-56-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Столбищи, дом 31, 17 октября 2018 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 56А,
оф. 508.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 11 сентября 2018 г. по 17 октября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 сентября 2018 г. по 17 октября 2018 г. по адресу: г.
Владимир, ул. Горького, д. 56А, офис 508.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены по адресу:
обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Столбищи,
К№ 33:12:011136:66;
обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Столбищи, д. 15,
К№ 33:12:011136:46.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а таже документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Ивановичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Шибаева,
д. 27, кв. 1; E-mail: ivanoff33_68@mail.ru; тел.: 89040301847,
№ в реестре кадастровых инженеров: 8245) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером (К№) 33:12:011431:305, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, МО Березниковское
(сельское поселение), с. Березники, ул. Колхозная, дом 7.
Заказчиком кадастровых работ является Атрашкевич Л.
М., адрес: г. Москва, ул. Воронежская, д. 46, кор. 1, кв. 406,
тел. 9051463491. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14 октября 2018 г. в 10.00 по
адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Березниковское (сельское поселение), с. Березники, ул. Колхозная,
дом 7. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Шибаева, д. 27, кв. 1. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204,
Владимирская обл., г. Собинка, Шибаева, д. 27, кв. 1 – в срок
не более чем тридцать дней с даты опубликования данного извещения. Смежные земельные участки в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: К№ 33:12:011431:14, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Березниковское (сельское поселение), с.
Березники, ул. Колхозная, дом № 9.; К№: 33:12:011431:311,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Березниковское (сельское поселение), с. Березники, ул. Колхозная,
дом № 9. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мищенко Татьяна Анатольевна ( г. Владимир, ул. Горького, 56 А. E-mail: cgkn16@mail.ru;
тел.8-4922-44-76-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9440), выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением земельного участка с кадастровым номером

33:12:011015:134, расположенного Владимирская область,
Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), снт «Исток-3», участок 587. Заказчиком кадастровых
работ является Беспалов Юрий Леонидович, проживающий по адресу: Россия, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва,
д. 26, кв. 128, тел. 89049567945
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), на въезде в СНТ «Исток», в 10 ч. 00
мин. 15.10.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Ильича, д. 4,
офис 14 либо направить сообщение по адресу электронной почты: cgkn16@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.09.2018 г. по 15.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
15.09.2018 г. по 15.10.2018 г. по адресу: 600000, г.Владимир,
ул. Ильича, д. 4, офис 14.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок с кадастровым номером
33:12:011015:431, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), снт Исток – 3, участок 598.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мищенко Татьяна Анатольевна ( г. Владимир, ул. Горького, 56 А. E-mail: cgkn16@mail.ru;
тел.8-4922-44-76-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9440), выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением земельного участка с кадастровым номером
33:12:011015:191, расположенного Владимирская область,
Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), СНТ «Исток-3», участок 81 с землями, находящимися
в частной собственности. Заказчиком кадастровых работ
является Бодунова Марина Владимировна, проживающая
по адресу: Россия, г. Владимир, ул. Социалистическая, д.
4, тел. 89056170817
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), на въезде в СНТ «Исток», в 10 ч. 00
мин. 15.10.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Ильича, д. 4,
офис 14 либо направить сообщение по адресу электронной почты: cgkn16@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.09.2018 г. по 15.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
15.09.2018г. по 15.10.2018 г. по адресу: 600000, г. Владимир,
ул. Ильича, д. 4, офис 14.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок с кадастровым номером
33:12:011015:192, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), снт Исток – 3, участок 82;
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мищенко Татьяна Анатольевна ( г. Владимир, ул. Горького, 56 А. E-mail: cgkn16@mail.ru;
тел. 8-4922-44-76-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
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ность, 9440), выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением земельного участка с кадастровым номером
33:12:011015:21, расположенного Владимирская область,
Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), СНТ «Исток-3», участок 109 с землями, находящимися
в частной собственности. Заказчиком кадастровых работ
является Чекалина Наталья Александровна, проживающая по адресу: Россия, г. Москва, ул. Красный Казанец, д. 1
корп 2, кв. 219, тел. 89265629291
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), на въезде в СНТ «Исток», в 10 ч. 00
мин. 15.10.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Ильича, д. 4,
офис 14 либо направить сообщение по адресу электронной почты: cgkn16@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.09.2018 г. по 15.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 15.09.2018 г. по 15.10.2018 г. по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Ильича, д. 4, офис 14.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок с кадастровым номером
33:12:011015:214, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), снт Исток – 3, участок 108;
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32462,
почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактные телефоны 2-32-83,2-41-47, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:011239:87, расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район, д. Вышманово, ул. Вышмановская, д. 12.
Заказчиком кадастровых работ является Колесников Василий Николаевич, проживающий по адресу: г. Владимир,
ул. Мира, д. 4 «б», кв. 109.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 16 октября
2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Владимирская область, Собинский район, д. Вышманово, ул. Вышмановская, д. 12, кадастровый номер 33:12:011239:522.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактные телефоны
2-32-83, 2-41-47, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:011239:46, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Вышманово, ул. Вышма(Окончание на 2-й стр.)
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новская, д. 12.
Заказчиком кадастровых работ является Колесников Василий Николаевич, проживающий по адресу: г. Владимир,
ул. Мира, д. 4 «б», кв. 109.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 16 октября
2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Владимирская область, Собинский район, д. Вышманово, ул. Вышмановская, д. 12, кадастровый номер 33:12:011239:522.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377,
№ в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый
адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010750:14, расположенного: Владимирская
область, Собинский район, МО Толпуховское (сельское поселение), д. Чурилово.
Заказчиком работ является Акимов Михаил Владимирович. Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Н. Дуброва, д. 28, кв.
72. Телефон 8-910-773-43-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 19.10.2018 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по контактным
адресам в месячный срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 33:12:010750.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 04.09.2018 г. № 771 «О
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»
Аукцион проводится 18 октября 2018 года в 10.00 часов в
здании администрации Собинского района по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40.
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011201:980,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Михеево, севернее д. 16, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 5772 (пять тысяч семьсот семьдесят два)
рубля
Шаг аукциона – 170 (сто семьдесят) рублей,
Размер задатка – 1154 (одна тысяча сто пятьдесят четыре) рубля.
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Срок аренды земельного участка: 20 лет

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов площадью
2000 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011201:979, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Михеево,
севернее д. 16, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 5772 (пять тысяч семьсот семьдесят два)
рубля
Шаг аукциона – 170 (сто семьдесят) рублей,
Размер задатка – 1154 (одна тысяча сто пятьдесят четыре)
рубля.
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Срок аренды земельного участка: 20 лет
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства и технические условия для
инженерного обеспечения участков (лоты 1-4)
- 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 застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Асерховское Собинского района Владимирской области.
- водоснабжение и водоотведение: сети центрального водоснабжения и водоотведения на участке отсутствуют;
- электроснабжение: имеется техническая возможность
технологического присоединения - опора № 38П-5 фид.0,4
кВ№2 КТП-206/100 кВА от ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово.
Для создания технической возможности технологического
присоединения необходимо произвести строительство ВЛ0,4 кВ протяженностью 72 м (лот № 1), 32 м (лот № 2) от точки
подключения.
Оплата за подключение осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861;
- газоснабжение: техническая возможность подключения к
сетям газоснабжения отсутствует. Точка подключения будет
определена после строительства межпоселкового газопровода высокого давления с. Буланово - д. Михеево Собинского
района в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения
и газификации Владимирской области.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
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) 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 – 17 сентября 2018 года с 08.00
часов
Дата окончания приема заявок – 15 октября 2018 года до
12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 17 октября 2018 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 допущен-
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ному 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 начальной 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
земельных участков 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.
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