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НАБОЛЕЛО

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 

Организатор аукциона — отдел по имущественным и земельным правоотношениям Админи-
страции муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, во испол-
нение постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 02.08.2016 № 503 «О проведении аукциона», 12 сентября 2016 года в 
11.00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица 
Кутузова, дом 1, кабинет 216, проводит открытый по составу участников и  форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010104:54, располо-
женного по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица 3-я Пятилетка, с разрешенным 
использованием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком на 20 (двадцать) 
лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 3 146 (три тысячи сто сорок шесть) рублей 18 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 94 (девя-
носто четыре) рубля 39 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 629 (шестьсот двадцать девять) 
рублей 24 копейки.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе-
ние не определена.

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 1229 кв. м, с кадастровым номером 67:06:0010117:25, распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, улица Урицкого, в районе дома 
46, с разрешенным использованием — для индивидуального жилищного строительства. Сроком 
на 20 (двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена на право 
заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного размера арендной 
платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости земельного участка и 
составляет 2624 (две тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 04 копейки. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 78 
(семьдесят восемь) рублей 72 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 524 (пятьсот двадцать четыре) 
рубля 81 копейка.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к сетям 
электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность 
для подключения предполагаемого объекта строительства к газораспределительным сетям 
имеется, плата за подключение не определена. Техническая возможность для подключения 
предполагаемого объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключе-
ние не определена.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим извещением.

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе.

2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты  земельного участка в соответствии 
с данным извещением.

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа:  Финансовое управление  Администрации  муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области (Администрация муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, л/с 059020040020)

ИНН 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК: 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя — для граждан.
2.4. 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.

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для юридических 
лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для 
индивидуальных предпринимателей, организатор аукциона запрашивает в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридического лица, 
физического лица в качестве индивидуальных предпринимателей с использованием единой 
системы межведомственного взаимодействия.

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате
определения претендентов участниками аукциона.

3.1. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.2. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе 

—  11 августа 2016 года, 08.30  по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе 

— 06 сентября 2016 года, 16.00  по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 07 сентября 2016 года, 14.00 по московскому 

времени  по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216.
3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по 

рабочим дням с 08.30 до 17.30 по московскому времени по адресу: Смоленская обл., г. Доро-
гобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по московскому времени.

3.6. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. Претенденту, 
отозвавшему заявку, задаток возвращается в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.7. В случае принятия решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе органи-
затор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения аукциона.
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством 

Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 

цену  за  предмет аукциона.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка. 

4.4. Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.

4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона или от заключения договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, 
а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на аукцион, оформить 
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок, со дня опубликования настоящего 
извещения — ежедневно с 08.00 до 17.00 по адресу: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 216 (отдел по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муни-
ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области). Контактный телефон:  
+7 (48144) 4-11-33.

«Разве это город? Это же горы и пригорки» — фразу героини из известного советско-
го кинофильма в полной мере можно отнести к Дорогобужу. А ливневые дожди, которых 
этим летом было предостаточно, сделали «переулочки Арбата», расположенные на 
склонах по берегам Днепра, из-за образовавшихся промоин местами непригодными 
для пешеходов, а тем более для проезда автотранспорта. Грунтовые дороги и в сухое 
время года из-за ямок и колдобин мало приспособлены для передвижения. 

Возьмем, например, многострадальный в этом вопросе микрорайон «Сельхоз-
техника». Туда и так «только самолетом можно долететь», а после дождей грунтовки 
превращаются в сущий ад. Если в первой половине года центральные улочки «Сель-
хозтехники» регулярно грейдировались, то сейчас проехать по ним можно, только 
руководствуясь принципом «сел за руль и поскакал». Неужели ответственным лицам 
нельзя взять ситуацию, повторяющуюся из года в год, под контроль и сделать так, 
чтобы спецтехника время от времени ровняла дорожное полотно?

ДОРОЖНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Это мы говорим о периферии. Центральная улица Чистякова после очередного лив-
ня вновь осталась без догляда дорожников. Потоки воды намыли на проезжую часть 
песок и камни, которые в течение нескольких дней щедро украшали собой дорогу, а 
автолюбители имели все основания получить «дружественный привет» от проезжа-
ющих мимо машин в виде камня в лобовое стекло.

Еще одна ситуация связана с местами общего пользования и подъездами к стоянкам 
автотранспорта, расположенным рядом с объектами торговли и сферы услуг, руководи-
телями которых являются индивидуальные предприниматели. К многим таким магазин-
чикам, автомастерским и прочим сервисам без нецензурного слова не подъехать. Так и 
хочется сказать таким руководителям: «Ребята, мы же вместе со своим кошельком едем 
и идем к вам!!! Неужели нельзя проявить хоть немного уважения к своим клиентам в виде 
не столь огромных материальных затрат и благоустроить прилегающую территорию и 
подъезд к ней?» Тем более часто на одном «пятачке» расположено по несколько таких 
объектов, а сделать что-либо общими усилиями всегда легче.

Подъезд к строительному магазину со стороны ул. П. Коммуны

Преодолевая полосу препятствий

«Капкан» для водителей на выезде из города


