
17 ноября  2016 г. №45 12
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков 

Организатор аукциона — комитет по имущественным и земельным правоотношени-
ям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, во исполнение постановления Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 10.11.2016 № 740 «О проведении 
аукциона», 19 декабря 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 предложений о цене  аукцион  по 
продаже права на заключение  договоров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 504 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010206:83, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город Доро-
гобуж, улица Дворецкого, 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 ежегодно-
го размера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет — 992 (девятьсот девяносто два) рубля 
41 копейка. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 29 (двадцать девять) рублей 78 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 198 (сто девяносто 
восемь) рублей 49 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строи-
тельства 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. Тех-
ническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к 
сетям  водоснабжения имеется, плата за подключение не определена.

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 1 500 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010207:55, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город Дорого-
буж, улица Комсомольская, 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 сто-
имости земельного участка и составляет — 2 915 (две тысячи девятьсот пятнадцать) 
рублей 10 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 87 (восемьдесят семь) рублей 46 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 583 (пятьсот восемь-
десят три) рубля 02 копейки.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строи-
тельства 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. Тех-
ническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к 
сетям  водоснабжения имеется, плата за подключение не определена.

Лот № 3 — право на заключение договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010153:67, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город Дорого-
буж, переулок Гусинский 2-й, 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 сто-
имости земельного участка и составляет — 598 (пятьсот девяносто восемь) рублей 
05 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 17 (семнадцать) рублей 95 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 119 (сто девятнадцать) 
рублей 61 копейка.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строи-
тельства 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. Тех-
ническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства к 
сетям  водоснабжения имеется, плата за подключение не определена.

Лот № 4 — право на заключение договора аренды земельного участка, из ка-
тегории земель населенных пунктов, площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010124:223, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, Дорогобужское городское поселение, город Дорого-
буж, улица Лермонтова, с разрешенным использованием — для объектов гаражного 
назначения. Сроком на 3 (три) года. 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 ежегодно-
го размера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет — 583 (пятьсот восемьдесят три) рубля 
30 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 17 (семнадцать) рублей 50 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 116 (сто шестнадцать) 
рублей 66 копеек.

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

вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора 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 пре-
тендента.

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, подтверж-

дающий 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 му-

ниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (Админист-
рация 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 за-

ключением 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 законодатель-
ством 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 аукци-
она запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридического лица, физического лица в качестве 
индивидуальных предпринимателей с использованием единой системы межведом-
ственного взаимодействия.

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать 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  — 17 ноября 2016 года, 08.30 по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия 

в аукционе — 15 декабря 2016 года, 16.00 по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 16 декабря 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 аукци-
она по рабочим дням с 08.30 до 17.30 по московскому времени по адресу: Смоленская 
обл., г. Дорогобуж, 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 органи-
затора 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 аукци-
оне организатор 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 законо-

дательством 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 прото-
кола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не 
выиграли его.

4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о резуль-
татах 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 опубли-
кования настоящего извещения — ежедневно с 08.00 до 17.00 по адресу: Смоленская 
обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216 (комитет по имущественным и земель-
ным правоотношениям Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области).  Контактный телефон: +7 (48144) 4-11-33.

1 ноября 2016 года в 11-00 ч. в малом зале Администрации муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, состоялись  публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение документации по планировке территории «Проект межевания терри-
тории «Спортивный комплекс, с плавательным бассейном и универсальным игровым 
залом в г. Дорогобуж» Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 
ул. Чистякова.

По результатам публичных слушаний принято решение об утверждении проекта по 
планировке территории: «Проект межевания территории «Спортивный комплекс, с 
плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г. Дорогобуж» Смолен-
ская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Чистякова.

Сегодня большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно 
получить через интернет — не выходя из дома. Используйте такую возможность! 

 Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить 
на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Для этого необходимо иметь подтвер-
жденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин 
и пароль, указанные при регистрации. Для удобства граждан во многих клиентских 
службах Пенсионного фонда России специалисты осуществляют подтверждение 
учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала госуслуг. 

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
- получить информацию о сформированных пенсионных правах;
- получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
- назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
- подать заявление о назначении ЕДВ;
- получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных со-

циальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи;

- рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных 
прав;

- контролировать уплату страховых взносов работодателем;
- узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и многое 

другое.
 Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить 

обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов.
ГУ- Управление ПФР в Дорогобужском районе
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