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ОФИЦИАЛЬНО

 

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 постановлений Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 15.11.2016 № 773, 774 «О проведении 
аукциона»,  26 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 540 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010157:49, расположенного по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, 
улица Октябрьская, д. 33, 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 — 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 
57 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 31 
(тридцать один) рубль 52 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 210 (двести десять) 
рублей 12 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 558 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010228:18, расположенного по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, 
улица Дворецкого, с разрешенным использованием — для индивидуального жилищ-
ного 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 — 1 095 (одна тысяча девяносто пять) 
рублей 47 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона — 32 
(тридцать два) рубля 87 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 219 (двести девят-
надцать) рублей 10 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 № 3 — право на заключение договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 868 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010208:145, 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 ежегодно-
го размера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет — 1 725 (одна тысяча семьсот двадцать 
пять) рублей 81 копейка. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 51 (пятьдесят один) рубль 78 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 345 (триста сорок 
пять) рублей 17 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 № 4 — право на заключение договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 10 065 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010211:20, расположенного по адресу: Смоленская область, город Дорогобуж, 
переулок Строителей, с разрешенным использованием — для строительной про-
мышленности. Сроком на 5 (пять) 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 еже-
годного размера арендной платы) установлена в размере 3 процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет — 134 684  (сто тридцать четыре тысячи 
шестьсот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 4 040 (четыре тысячи сорок) рублей 55 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 26 936 (двадцать шесть 
тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 96 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, подтвер-

ждающий 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 — 24 ноября 2016 года, 08.30  по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия 

в аукционе — 22 декабря 2016 года, 16.00  по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 23 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 
аукциона 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 зако-

нодательством 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 
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 аук-
цион, 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 (комитет по 
имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципаль-
ного образования «Дорогобужский район» Смоленской области).  Контактный 
телефон:  +7 (48144) 4-11-33.

Как поступать, если на телефон приходит сообщение, что с карты списана 
определенная сумма, но владелец карты не совершал покупок?

Самое главное, если в сообщении указан номер телефона, ни в коем случае не пе-
резванивайте по этому номеру. Главная цель мошенников — добиться, чтобы жертва 
вышла на прямой разговор. Мошенники пытаются убедить человека в необходимости 
сообщить данные карты либо совершить некие действия с картой через банкомат яко-
бы для отмены операции или проверки остатка на карте. Выполнение таких действий 
приведет к перечислению денежных средств с карты жертвы на счета или электронные 
кошельки злоумышленников.

Сначала следует убедиться, действительно ли средства с карты были списаны. Для 
этого надо связаться с банком, который выпустил вам карту. Позвоните по телефону, 
который указан  на оборотной стороне карты. Если карты с собой нет, узнать номер 
телефона службы поддержки клиентов можно в сети Интернет. Как правило, номер 
указан на главной странице сайта банка. 

Если специалист службы поддержки не подтверждает факт списания средств с кар-
ты, скорее всего, это сообщение из разряда массово рассылаемых мошенниками для 
того, чтобы убедить жертву позвонить по указанному в нем номеру телефона. В случае, 
если хотите иметь подтверждение, что средства списаны не были, можно запросить 
выписку по счету карты в ближайшем банкомате или отделении банка.

Банк подтверждает списание? Значит, у кого-то есть доступ к данным вашей 
карты. В таком случае необходимо заблокировать карту. Для более оперативной 
связи с банком рекомендуем всегда иметь при себе записанный номер телефона 
службы клиентской поддержки банка, а также сохраненное СМС-сообщение с 
текстом-командой для блокирования карты. Нервничать не нужно: списание денег 
с баланса карты еще не означает списания со счета. Списание средств со счета 
по операциям с картами происходит после получения банком подтверждающих 
документов. Поэтому клиенту необходимо как можно скорее направить банку 
уведомление (порядок совершения данной процедуры можно уточнить по теле-
фону службы поддержки) об отмене операции, которую он не совершал. Сделать 
это надо не позднее дня, следующего за днем получения сообщения о списании. 
Затем в офисе банка надо написать заявление на перевыпуск карты с указанием 
подробной информации о происшедшем.

Гражданину, ставшему жертвой мошеннических действий с платежной картой, 
необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о случившемся, 
а информацию о факте обращения также необходимо передать в свой банк. Ведь 
для того, чтобы успешно бороться с преступлениями в финансовой сфере, органам 
правопорядка, как минимум, необходимо иметь информацию о совершении преступ-
лений. В случае, если списания не произошло, рекомендуем также обратиться в 
правоохранительные органы.

Если у потребителей финансовых услуг возникают вопросы, то они могут обратиться 
в Отделение Смоленск ГУ Банка России по ЦФО, тел:. 64-94-51.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 

ОСТОРОЖНО: 
М О Ш Е Н Н И К И !


