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Утверждено
постановлением
администрации поселка Ставрово
Собинского района
от 10.06.2022 № 183
Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность
на который не разграничена
Организатор аукциона, уполномоченный
орган – администрация поселка Ставрово
Собинского района (ИНН 3323004583, ОГРН
1023302352303), адрес: 601221, Владимирская
область, Собинский район, поселок Ставрово,
улица Советская, д. 22, адрес электронной
почты организатора аукциона: e-mail: adm@
stavrovo-info.ru, официальный сайт в сети
«Интернет»: www.stavrovo-info.ru, график
работы с 8:00 до 17:00 ежедневно (кроме
субботы, воскресенья, праздничных дней),
перерыв с 12:00 до 13:00, телефон (849242)
5 27 71.
Адрес официального интернет-сайта, на
котором размещено сообщение о проведении
аукциона: официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о
проведении торгов: www.torgi.gov.ru, официальный сайт органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
www.stavrovo-info.ru.
Аукцион проводится в соответствии с
постановлением администрации поселка
Ставрово Собинского района от 10.06.2022
года № 183 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером
33:12:010104:211».
Дата и время проведения аукциона: 21
июля 2022г. в 10:00 часов (время московское).
Место проведения аукциона: 601221, Владимирская обл., Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет №5 (актовый зал здания администрации поселка
Ставрово).
Форма аукциона: 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, государственная собственность на который не
разграничена, из земель населенных пунктов площадью 3304 кв.м, с кадастровым
номером 33:12:010104:211, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский,
пгт. Ставрово, восточнее д.60, с разрешенным использованием: обслуживание перевозок пассажиров.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) на право
заключения договора аренды земельного
участка - 2% от кадастровой стоимости
участка – 75353 рубля 61 коп. (Семьдесят
пять тысяч триста пятьдесят три рубля 61
коп.) в год.
Размер задатка в размере 20% от начальной цены предмета аукциона – 15070 рублей
72 коп. (Пятнадцать тысяч семьдесят рублей
72 коп.).
Шаг аукциона в размере 3% от начальной
цены предмета аукциона: 2260 рублей 61
коп. (Две тысячи двести шестьдесят рублей
61 коп.).

Ограничения и обременения земельного
участка:
согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости - ограничения прав и обременение объекта недвижимости – не зарегистрировано. Участок
свободен от зданий, объектов незавершенного строительства.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Ставрово земельный
участок находится в зоне санитарной охраны
источников водоснабжения — 3 пояс, частично находится в водоохранной зоне реки
Колокша, прибрежной защитной полосе
водных объектов.
Срок аренды – 4 года 10 месяцев с даты
заключения договора аренды земельного
участка. Договор подлежит обязательной
государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по
Владимирской области.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Ставрово, утвержденными
решением Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района Владимирской области от 25.12.2009 №71/523
земельный участок с кадастровым номером
33:12:010104:211 расположен в зоне Т - зона
транспортной инфраструктуры.
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 территориальной зоны Т –
зона транспортной инфраструктуры в соответствии с Правилами землепользования
и застройки поселка Ставрово Собинского
района Владимирской области, Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования поселок Ставрово
Собинского района Владимирской области.
Максимально или минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объектов капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования
и застройки муниципального образования
поселок Ставрово: предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
задний, строений, сооружений, предельное
количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка - не подлежат
установлению. Расстояния между объектами
капитального строительства определяются
исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и санитарной
защиты в соответствии с действующими
нормами и правилами; размеры санитарнозащитной зоны устанавливаются с учетом
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
Технические условия подключения (тех-

нологического присоединения) объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение:
Электроснабжение:
- процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежавших сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 №861 (в действующей редакции),
далее Правила. Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов капитального строительства, располагаемых на
земельном участке с кадастровым номером
33:12:010104:211 Владимирская обл., Собинский район, пгт. Ставрово, восточнее д.60,
возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими
условиями. Предположительные точки подключения объектов к ПС «Ставрово», ВЛ10кВ № 1003, которые могут быть уточнены
на этапе подготовки технических условий
после получения заявки на технологическое
присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». Технические условия на технологическое присоединение к электрическим
сетям будут выданы Заявителю в рамках
договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами. Срок действия технических условий составляет не менее двух
и не более пяти лет с момента подписания
договора на технологическое присоединение.
Стоимость технологического присоединения
определяется на основании Постановления
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области в
действующей редакции Постановления Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Владимирской области. Сведения о наличии мощности, свободной для
технологического присоединения, а именно
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая раскрытию информация)
размещены в открытом доступе на сайте
ПАО «Россети Центр и Приволжье» http://
tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and_planned_
reserve_power_sources/.
Водоснабжение: точка подключения к
центральному водоснабжению: ул. Октябрьская, д. 118В, колодец №67 у ЦКиС. Предельная свободная мощность существующих
сетей: 5 м³/час. Максимальная нагрузка: 10
м³/час. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в течение 5
дней. Срок действия технических условий 2
года. Плата за подключение (технологическое присоединение) – 3284 руб. 00 коп.
Водоотведение: точка подключения:
камера гашения у проходной завода АТО с
устройством напорного коллектора. Предельная свободная мощность существующих
сетей: 5 м³/час. Максимальная нагрузка: 10
м³/час. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в течение 5
дней. Срок действия технических условий 2
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года. Плата за подключение (технологическое присоединение) – 3284 руб. 00 коп.
Теплоснабжение: возможность технического присоединения к сетям отсутствует.
Горячее водоснабжение: возможность
технического присоединения к сетям отсутствует.
Газоснабжение: техническая возможность
подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети
имеется. Точка подключения – стальной
надземный газопровод низкого давления
диаметром 76 мм для газоснабжения жилых
домов в центральной части пос. Ставрово. Данный газопровод находится в собственности АО «Газпром газораспределение
Владимир» и обслуживается по договору
аренды. Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется согласно Постановлению 43/353 от 15.12.2020
г. Департамента цен и тарифов. Срок действия технических условий – три года. Для
получения технических условий необходимо
предоставить документы согласно Правилам
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 13.09.2021 №1547.
Связь: в границе земельного участка кадастровый номер 33:12:010104:211 по состоянию
на 22.04.2022, линейно-кабельные сооружения ПАО «Ростелеком» отсутствуют. После
проведения торгов Заказчику строительства
необходимо заключить Соглашение с Филиалом во Владимирской и Ивановской областях
ПАО «Ростелеком» на строительство линии
связи и получить Технические условия на
подключение к сетям связи. Для заказа Технических условий необходимо обратиться
в Филиал во Владимирской и Ивановской
областях ПАО «Ростелеком» по адресу: г.
Владимир, ул. Горького, д. 42, эл.почта IV
Office@center.rt.ru.
Победителю аукциона в установленном
законом порядке необходимо получить в
организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, технические условия подключения объекта капитального строительства
к инженерным сетям, которые являются
неотъемлемым приложением к договорам
о присоединении (технологическом присоединении), трассировка инженерных сетей
уточняется на стадии проектирования.
Порядок проведения аукциона: аукцион
проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться
граждане и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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. Данное
информационное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой
оферты. В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом,

удостоверяющим личность представителя,
предъявляется документ, подтверждающий
его полномочия.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
Администрация поселка Ставрово (Администрация поселка Ставрово л\
сч.05283007890)
р/сч. 032 326 431 765 015 72800
Отделение Владимир Банка России//УФК
по Владимирской области г.Владимир
БИК 011708377 г.Владимир к/сч.
40102810945370000020
ОКТМО 17 650 157 назначение платежа:
задаток для участия 21.07.2022 г. в аукционе на право аренды земельного участка
33:12:010104:211.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
При этом на счет организатора торгов
должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата
банковского сбора производится заявителем.
С формой заявки на участие в аукционе
и проектом договора аренды земельного
участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
stavrovo-info.ru).
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 часов до 17 часов 00 минут
(перерыв с 12 часов 00 минут до 13.00 часов),
время московское.
Место приема заявок: администрация
поселка Ставрово, расположенная по адресу:
601221, Владимирская обл., Собинский район,
п. Ставрово, ул. Советская, д. 22 (кабинет 12)
Дата начала приема заявок – 17 июня 2022
года с 08:00 часов (время московское)
Дата окончания приема заявок – 18 июля
2022 года до 12:00 часов (время московское)
Дата определения участников аукциона
(рассмотрение заявок) – 20 июля 2022 года
(14:00 часов), время московское.
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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукци-
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оне, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
Перед началом проведения аукциона все
участники должны зарегистрироваться.
Регистрация участников проводится в администрации поселка Ставрово по адресу:
п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, каб. 5, непосредственно перед началом проведения
аукциона 21 июля 2022 года с 09 час. 45 мин.
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.
Если договор аренды в течение тридцати
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дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен в уполномоченный
орган, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
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 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.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия данного
решения на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации поселка Ставрово Собинского района в сети «Интернет»
(http://www.stavrovo-info.ru).
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
С иной информацией, а также условиями
договора аренды земельного участка можно
ознакомиться в период приема заявок по
адресу: 601221, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д.
22 (кабинет № 12) или по телефону: (49242)
5-27-71 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 часов до 17 часов 00 минут
(перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00
минут).
По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону
8(49242)5-27-71, а так же по адресу: 601221,
Владимирская область, Собинский район, п.
Ставрово, ул. Советская, д. 22 (кабинет № 12).
Осмотр земельного участка производится в
период приема заявок. Осмотр земельного
участка может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Извещение
о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Организатор аукциона – администрация
муниципального образования Копнинское.
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Аукцион проводится в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования Копнинское Собинского района от 08 июня 2022года № 82 «О
проведении аукциона по продаже земельного
участка».
Аукцион проводится 22 июля 2022 года
в 10.00 часов в здании администрации
муниципального образования Копнинское
по адресу: Собинский р-н, с. Заречное, ул.
Парковая, д. 14.
Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи
предложений о цене земельного участка
Предмет аукциона – земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 209 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011333:105, расположенный по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО
Копнинское (сельское поселение), с. Заречное
с видами разрешенным использованием
согласно выписки из ЕГРН: для огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена
земельного участка) – 35 000,00 (тридцать
пять тысяч рублей)
Шаг аукциона – 1050,00 (одна тысяча
пятьдесят) рублей,
Размер задатка – 7000,00 (семь тысяч )
рублей,
Ограничения и обременения земельного
участка: не зарегистрированы .
Порядок проведения аукциона:
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 (Администрация МО Копнинское) л/счет 05283007950
ИНН 3323001582 КПП 332301001 БИК
011708377
р/счет 03232643176504442800 ОТДЕЛЕНИЕ
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по
Владимирской области г. Владимир
Кор. счет 40102810945370000020
ОКТМО 17650444
ОГРН 1033302600374
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 администрации
МО Копнинское по адресу: Собинский р-н,
с. Заречное, ул. Парковая, д. 14 по рабочим
дням с 08 часов до 12 часов и с 13 часов до
16 часов.
Дата начала приема заявок – 20 июня 2022
года с 08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 18 июля
2022 года до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона
(рассмотрение заявок) –20 июля 2022 года
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 при-

нятую 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;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом 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 наибольшую
цену 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 купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по 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 купли-продажи
земельного участка. При этом договор купddОкончание на 4 стр.

4 | официально
ddОкончание. Начало на 3 стр.

ли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта
договора купли-продажи земельного участка
в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом
договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается по начальной цене предмета аукциона.
При этом срок заключения договора куплипродажи 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
купли-продажи земельного участка, задаток, внесенный единственным заявителем
признанным участником аукциона, с которым заключается договор купли-продажи
земельного участка, засчитывается в оплату
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи 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
купли-продажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в собственность осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором купли-продажи. Договор купли-продажи земельного участка подлежит
государственной регистрации. Передача
земельного участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст.
39.11 Земельного кодекса РФ 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, форма
заявки на участие в аукционе и проект
договора купли-продажи размещаются в
газете «Доверие», на официальном сайте
администрации Собинского района www.
kopnino.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 купли-продажи земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
601246, Владимирская область, Собинский
р-н, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14 или по
телефонам: (49242) 6-91-41 с 08:00 до 12:00
и с 13:00 до 16:00 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.
Глава администрации МО И. В. Голубев

Постановления
Администрации Собинского района
09.06.2022 № 641
О внесении изменений в постановление
администрации района от 17.01.2020 № 36
«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования
бюджетных средств, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации района от
17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Собинского района»,
изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Собинского района от
01.06.2022 № 603 «О внесении изменений
в постановление администрации района
от 17.01.2020 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования в
газете «Доверие» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации Собинского района.
10.06.2022 № 654
О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.12.2020 №
1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского
района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации района от
24.12.2020 №1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района», изложив в новой
редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района от
13.04.2022 № 411 «О внесении изменений в
постановление администрации района от
24.12.2020 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и
развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования в
газете «Доверие» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации
района.
Совет народных депутатов
МО Березниковское
Решение от 03.06.2022 № 17/5
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 24.12.2021 № 34/09
«О бюджете муниципального образования
Березниковское на 2022 год»
В соответствии с уведомлением Финансового управления администрации Собинского
района, руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 34/09 «О бюджете
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муниципального образования Березниковское на 2022 год» следующие изменения :
1.1. в текстовой части решения раздел «1.
Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования Березниковское (далее по тексту бюджет поселения ) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов
бюджета поселения в сумме 12650,27838 тыс.
рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15383,47838 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в
сумме 2733,20000 тыс. рублей;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю».
1.2. Приложения 1, 3, 4, 5 изложить в
новой редакции согласно приложениям 1 - 4
к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных
депутатов вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Решение от 03.06.2022 № 18/5
Об исполнения бюджета муниципального
образования Березниковское за 2021 год
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Березниковское отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское
за 2021 год», руководствуясь Положением
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
Березниковское Собинского района», утвержденного решением Совета народных
депутатов муниципального образования
Березниковское от 21.05.20 г. № 12/05, Совет
народных депутатов Березниковское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Березниковское за 2021 год по доходам в сумме – 29
177,93479 тыс. рублей, по расходам в сумме
26 488,97060 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета
поселения) в сумме 2688,96419 тыс. рублей
и со следующими показателями:
1) доходов бюджета поселения за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета поселения за 2021
год по ведомственной структуре расходов
бюджета поселения согласно приложению 2
к настоящему решению;
3) расходов бюджета поселения за 2021 год
по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета согласно приложению 3 к
настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета поселения за 2021 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных
депутатов вступает в силу с момента его
принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Березниковское.
Глава МО Л. Я. Мардоянц
С приложениями можно ознакомиться на
сайте администрации.
Постановления
Администрации Собинского района
26.05.2022 № 554
О внесении изменений в постановление
администрации района от 22.12.2020 №
1515 « Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях эфddОкончание на 5 стр.
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фективного и рационального использования
бюджетных средств, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению от 22.12.2020 № 1515 «Об
утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Собинского района», изложив его 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 после его официального опубликования
в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
30.05.2022 № 592
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.12.2021 № 1559
«Об утверждении плана мероприятий по
ремонту и содержанию колодцев на территории Собинского района на 2022 год»
В связи с внесением изменений в решение Совета народных депутатов от 18.12.2019
№ 111/14 «О бюджете Собинского района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от
30.12.2021 № 1559 «Об утверждении плана
мероприятий по ремонту и содержанию
колодцев на территории Собинского района
на 2022 год», изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 18.04.2022 № 423 «О внесении изменений в постановление администрации
Собинского района от 30.12.2021 № 1559 «Об
утверждении плана мероприятий по ремонту и содержанию колодцев на территории Собинского района на 2022 год».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике
и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования в
районной газете «Доверие».
31.05.2022 № 593
О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.12.2020 № 1541
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации района от
24.12.2020 № 1541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» 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 после официального опубликования в
газете «Доверие».
31.05.2022 № 594
О внесении изменений в постановление администрации района от 27.09.2018
№ 836 «Об утверждении муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского
района в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями
обучения»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации района от
27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых
мест в общеобразовательных организациях
Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации района:
- от 23.06.2021 №656 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;
- от 30.12.2021 №1557 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;
- от 17.02.2022 №147 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;
- от 31.03.2022 №319 «О внесении изменений в постановление администрации
района от 27.09.2018 № 836 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования в
газете «Доверие».
06.06.2022 № 614
О внесении изменения в постановление администрации Собинского района от
26.06. 2019 №553 «Об утверждении порядка
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Собинского района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016
№1283 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении
федерального имущества», постановлением администрации Собинского района
от 26.06. 2019 № 553 «Об утверждении
порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня
муниципального имущества Собинского
района, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного

ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», на основании протокола заседания координационного Совета
по содействию развития малого и среднего
предпринимательства при главе администрации Собинского района от 16.05.2022,
руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского района, администрация района постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Собинского района от
26.06. 2019 №553 «Об утверждении порядка
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Собинского района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, дополнив пунктом 3,
изложив его в следующей редакции, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
в газете «Доверие» и размещения на официальном сайте Собинского района.
08.06.2022 № 633
О внесении изменений в постановление
администрации района от 25.12.2020 № 1576
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Собинском
районе»
В связи с уточнением мероприятий с
участием средств районного бюджета на
финансирование мероприятий программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском
районе», статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации района от
25.12.2020 №1576 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
в Собинском районе», изложив его в новой
редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 01.03.2022 № 194
«О внесении изменений в постановление
администрации района от 25.12.2020 № 1576
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Собинском
районе».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике
и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования в
газете «Доверие» и подлежит размещению
на официальном сайте ОМС Собинского
района.
08.06.2022 № 634
О внесении изменений в постановление
от 19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе»
В связи с уточнением плана мероприятий
в рамках муниципальной программы «РазddОкончание на 6 стр.
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витие жилищно-коммунального хозяйства в
Собинском районе», руководствуясь статьей
34.2 Устава района администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации района от
19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 08.04.2022 № 373
«О внесении изменений в постановление от
19.11.2018 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском
районе».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике
и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования в
газете «Доверие» и подлежит размещению
на официальном сайте ОМС Собинского
района.
08.06.2022 № 635
О внесении изменений в постановление
администрации района от 22.12.2020 № 1514
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Собинском
районе»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств районного бюджета муниципальной программы содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в
Собинском районе, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации района от
22.12.2020 № 1514 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе», изложив
его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 29.12.2021 №
1530 «О внесении изменений в постановление администрации района от 22.12.2020
№ 1514 «Об утверждении муниципальной
программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Собинском
районе».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования в
газете «Доверие» и подлежит размещению
на официальном сайте Собинского района.
08.06.2022 № 637
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.09.2021 № 1099
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие туристического потенциала
Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 18.09.2013
№ 1349 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и методических указаний по
разработке и реализации муниципальных
программ Собинского района», в целях эффективного и рационального использования
бюджетных средств, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации района

от 30.09.2021 № 1099 «Развитие туристического потенциала Собинского района»,
изложив его в новой редакции, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 23.03.2022
№ 274 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.09.2021
№ 1099 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие туристического потенциала Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования в
газете «Доверие» и подлежит размещению
на официальном сайте Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации
района.
Заключение
о результатах публичных слушаний
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на
земельном участке по адресу: г. Собинка, ул.
Заречная, д. 18»
<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний администрации
муниципального образования г. Собинка,
принимая во внимание протокол публичных
слушаний от 06.06.2022 г., рекомендует утвердить постановление «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Заречная, д. 18» и направить
главе города для принятия соответствующего решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления г.
Собинки или в каб. 38 ул. Димитрова, д. 1 г.
Собинки).
Постановление
Администрации МО город Собинка
06.06.2022 № 359
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на
земельном участке по адресу: г. Собинка, ул.
Заречная, д. 18
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город
Собинка, решением Совета народных депутатов города Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации
и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности и в сфере благоустройства территорий муниципального
образования город Собинка», Правилами
землепользования и застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов
города Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных
слушаний от 06.06.2022 г., администрация
города постановляет:
1. Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым номером
33:24:010107:2682, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Заречная, д. 18, разрешение
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (в части уменьшения отступа от границ земельного участка
до места возможного размещения строений,
зданий и сооружений: с северной стороны с
3,0 м до 1,44 м, 1,56 м, с западной стороны с
3,0 м до 0,63 м).
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента официального опубликова-
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ния в газете «Доверие» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления г.
Собинки.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава города Е. Г. Карпова
Информация о публичных слушаниях
7 июня 2022 года в 14.00 по адресу: с.
Ворша, ул. Молодежная, д. 20, в здании администрации муниципального образования
Воршинское Собинского района, состоялись
публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального
образования Воршинское Собинского района
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Воршинское Собинского района
за 2021 год».
В ходе обсуждения участники публичных
слушаний единогласно проголосовали «ЗА»
проект «Об исполнении бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района за 2021 год».
Извещение
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: аукцион проводится в соответствии с
постановлением администрации Собинского
района от 11.04.2022 года № 389 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка в с. Ворша»
Место проведения аукциона: в здании администрации Собинского района по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, к. 40.
Дата и время проведения аукциона: 22
июля 2022 года в 10.00 часов по московскому
времени.
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 1245
кв.м, с кадастровым номером 33:12:011131:967,
расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Воршинское
(сельское поселение), с. Ворша, ул. Молодежная, юго-западнее д. 8-а, с видом разрешенного использования: среднеэтажная
жилая застройка.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 100 900
рублей (сто тысяч девятьсот рублей) (отчет
№22033906 от 15.04.2022 об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы)
Шаг аукциона – 3 027 (три тысячи двадцать семь) рублей,
Размер задатка – 20 180 (двадцать тысяч
сто восемьдесят) рублей.
Ограничения и обременения земельного
участка: ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, вид объекта реестра
границ: зона с особыми условиями территории; тип зоны: охранная зона инженерных
коммуникаций, вид зоны по документу:
охранная зона объекта электросетевого
хозяйства ВЛ-0,4 кВ д. Ворша (Инв. №
130000003812)
Срок аренды земельного участка: 32
месяца
Информация о максимально и (или)
минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки МО Воршинское сельское поселение Собинского района,
утвержденным решением Совета народных
ddПродолжение на 7 стр.
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депутатов МО Воршинское сельское поселение Собинского района от 04.09.2012 № 16
(в ред. 28.07.2021 №51/12), данный участок
располагается в зоне Ж 2 - зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до
4 этажей, включая мансардный). Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства содержится в градостроительном
плане земельного участка, прилагаемом к
настоящему извещению.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- Водоснабжение, водоотведение: технические условия на подключение объекта
капитального строительства к системам
центрального водоснабжения, водоотведения буду выданы МУП ЖКХ «ПКК Собинского
района» победителю торгов. Плата за подключение объекта составляет 4412 руб. по
каждой точке подключения (письмо МУП
ЖКХ «ПКК Собинского района» от 22.10.2020
№683);
- Газоснабжение: техническая возможность подключения (технического присоединения) объекта капитального строительства
к газораспределительной сети имеется.
Плата за присоединение определяется согласно Постановлению 52/2 от 24.12.2019 г.
Департамента цен и тарифов. Срок действия технических условий - три года. Для
получения технических условий необходимо предоставить документы, согласно
п.8 Правил подключения (технического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314 (письмо от
19.10.2020 №С0105-22/256);
- Электроснабжение – имеется техническая возможность технологического присоединения – РУ-0,4 кВ ЗТП-109/320 кВА
от ВЛ-10 кВ №106 ПС Ундол. Для создания
технической возможности технологического присоединения необходимо произвести
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью
43 м от точки подключения до объекта.
Оплата за подключение осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от
27.12.2004 №861 (письмо ПО «Владимирские электросети» от 09.11.2017 №ВлЭ/ВлЭ/
П2/927).
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться
граждане и юридические лица.
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 администрации
Собинского района Владимирской области),
л/счет 05283007870 в УФК по Владимирской
области ИНН 3323002113 КПП 332301001 БИК
011708377, кор. счет 40102810945370000020,
р/счет 03232643176500002800 ОТДЕЛЕНИЕ
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ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.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 и документы на участие в аукционе: 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 – 20 июня 2022
года с 08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 18 июля
2022 года до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона
(рассмотрение заявок) – 20 июля 2022 года.
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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 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 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 вправе отказаться
от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.
8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ 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 соотddОкончание на 8 стр.
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ветствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
К извещению о проведении аукциона
прилагаются: форма заявки на участие в
аукционе, проект договора аренды земельного участка и градостроительный план
земельного участка, которые опубликованы
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 можно ознакомиться по адресу: 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 (кабинет № 40)
или по телефонам: (49242) 2-20-62, 2-22-11 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.
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 Воршинское (сельское поселение), с.
Бабаево, площадью 1511 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), с.
Бабаево, площадью 1511 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), с.
Бабаево, площадью 1519 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), с.
Бабаево, площадью 1507 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), с.
Бабаево, площадью 1507 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), с.
Бабаево, площадью 1519 кв.м, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок);
- МО Рождественское (сельское поселение),
д. Демихово, площадью 957 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок);
- МО Рождественское (сельское поселение), с. Ратмирово, площадью 1201 кв.м, с
разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
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чение 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.
Способ подачи заявлений - по выбору:
лично от заявителей или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете по управлению имуществом
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, либо
посредством почтовой связи по указанному
выше адресу, с 20 июня 2022 года по 19 июля
2022 года.
Форма заявления о намерении участвовать в аукционе представлена 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.
Ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно в администрации
района в рабочее время по вышеуказанному адресу, номер контактного телефона
т.(49242)2-20-62, 2-22-11.
Председатель комитета В. В. Пурсакина

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

родных депутатов «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории под строительство железнодорожного
пути необщего пользования ПЗ, расположенного на территории «Де Хёс»», назначенных решением Совета народных депутатов
города Лакинска № 26/4 от 27.04.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие представители администрации города,
жители города.
После обсуждения проекта решения Совета
народных депутатов решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения
на очередное заседание Совета народных
депутатов города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации.

Информация об итогах публичных
слушаний
14 июня 2022 года в поселке Ставрово проведены публичные слушания.
В публичных слушаниях приняли участие
представители общественных организаций
поселка, депутаты поселка Ставрово, жители
поселка.
На публичные слушания был вынесен
проект решения Совета народных депутатов
п.Ставрово «Об исполнении бюджета муниципального образования поселок Ставрово
за 2021 год».
Ознакомившись с проектом решения
Совета народных депутатов п. Ставрово «Об
исполнении бюджета муниципального образования поселок Ставрово за 2021 год»
участники публичных слушаний приняли
решение утвердить настоящий отчет об
исполнении бюджета муниципального образования поселок Ставрово за 2021 год.
Информационное сообщение
В соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», положением «О порядке
организации и проведении публичных
слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования город Лакинск», утвержденным решением Лакинского городского
Совета народных депутатов от 31.03.2006 г.
№ 63/8, правилами землепользования и застройки муниципального образования город
Лакинск, утвержденными решением Совета
народных депутатов города Лакинска № 8/3
от 05.02.2020 г., Уставом муниципального
образования город Лакинск, а также в целях
реализации права населения города на осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового акта, рассматривался
вопрос:
Утверждение проекта решения Совета наГазета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.
Распространяется
бесплатно.
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