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Вторник, 10 июняПонедельник, 9 июня
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Среда, 11 июня Четверг, 12 июня

Строительной организации требуются рабочие: 
бетонщики, плотники, арматурщики

Возможно обучение на месте. З/п от 25 000 руб.+ соцпакет

Телефон: 8-910-9-777-110
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Суббота, 14 июняПятница, 13 июня
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Воскресенье, 15 июня

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

Приложение №1 к постановлению администрации
                                                                                                               Переславского муниципального района

                                                                                                                 № 861   от  «02» июня 2014 года

Текст информационного извещения о проведении торгов:

Во исполнение постановления  Администрации  Переславского МР № 861 от «02» июня 2014 г. Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Переславского муниципального района объявляет откры-
тый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности.

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Переславского муни-
ципального района.

Предмет торгов:
ЛОТ № 1 – земельный участок, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 76:11:060401:179, распо-

ложенный по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Болшево, ул. Встречная, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для  индивидуального жилищного 
строительства. Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка 
от 29.08.2012 № 7600/301/2012-106711. Ограничений в использовании земельного участка  не имеется. 
Сведения об обременениях  земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и 
под арестом не состоит. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет  22 
560 рублей (Двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек, шаг аукциона  5% - 1 128 рублей 
(Одна тысяча сто двадцать восемь рублей 00 копеек). Технические условия для подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: сети теплоснабжения - отсутствуют,  Энергоснабжение - имеется 
возможность подключения к электрическим сетям – необходимо заключить договор технологического 
присоединения  с филиалом ОАО «Ярославская электросетевая  компания» в порядке и на условиях, уста-
новленных «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии…» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861;

ЛОТ № 2 – земельный участок, площадью 1168 кв.м, кадастровый номер 76:11:131902:190, распо-
ложенный  по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Вашутино, ул. Центральная, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для  индивидуальной жилой 
застройки. Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка от 
14.03.2013 № 7600/301/2013-45161. Ограничений в использовании земельного участка  не имеется. Све-
дения об обременениях  земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет  69 220 
рублей 44 копейки (Шестьдесят девять тысяч двести двадцать рублей 44 копейки), шаг аукциона  5% - 3 
461 рубль 02 копейки (Три тысячи четыреста шестьдесят один рубль 02 копейки). Технические условия 
для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: сети теплоснабжения - отсутствуют,  
Энергоснабжение - имеется возможность подключения к электрическим сетям – необходимо заключить 
договор технологического присоединения  с филиалом ОАО «Ярославская электросетевая  компания» в 
порядке и на условиях, установленных «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии…» утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004г. № 861;

ЛОТ № 3 – земельный участок, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 76:11:121905:87, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Переславский район, с. Нагорье, ул. Октябрьская категория зе-
мель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для  индивидуальной жилой застройки. 
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка от 19.07.2013 № 
7600/301/2013-136258. Ограничений в использовании земельного участка  не имеется. Сведения об об-
ременениях  земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не 
состоит. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет  47 548 рублей 62 
копейки (Сорок семь тысяч пятьсот сорок восемь рублей 62 копейки), шаг аукциона  5% - 2 377 рублей 43 
копейки (Две тысячи триста семьдесят семь рублей 43 копейки). Технические условия для подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения: сети теплоснабжения - отсутствуют,  Энергоснабжение 
- имеется возможность подключения к электрическим сетям – необходимо заключить договор технологи-
ческого присоединения  с филиалом ОАО «Ярославская электросетевая  компания» в порядке и на усло-
виях, установленных «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии…» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. 
№ 861;

ЛОТ № 4 – земельный участок, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 76:11:140104:104, распо-
ложенный  по адресу: Ярославская область, Переславский район, с. Большая Брембола, ул. Советская, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для  индивидуальной жи-
лой застройки. Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка от 
30.12.2013 № 7600/301/2013-330927. Ограничений в использовании земельного участка  не имеется. 
Сведения об обременениях  земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре 
и под арестом не состоит. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет  
47 000 рублей 00 копеек (Сорок семь тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона  5% - 2 350 рублей 00 копе-
ек (Две тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек). Технические условия для подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: сети теплоснабжения - отсутствуют,  Энергоснабжение - имеется 
возможность подключения к электрическим сетям – необходимо заключить договор технологического 
присоединения  с филиалом ОАО «Ярославская электросетевая  компания» в порядке и на условиях, уста-
новленных «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии…» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861;

ЛОТ № 5 – земельный участок, площадью  2500 кв.м, кадастровый номер 76:11:042201:121, располо-
женный  по адресу: Ярославская область, Переславский район, с. Пожарское, ул. Возрождения, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для  индивидуальной жилой застрой-
ки. Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка от 12.01.2013 
№ 7600/301/2013-2674. Ограничений в использовании земельного участка  не имеется. Сведения об об-
ременениях  земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом 
не состоит. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет 63 000 рублей 
00 копеек (Шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек), шаг аукциона 5% - 3 150 рублей 00 копеек (Три 
тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек). Технические условия для подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: сети теплоснабжения - отсутствуют,  Энергоснабжение - имеется возможность 
подключения к электрическим сетям – необходимо заключить договор технологического присоединения  
с филиалом ОАО «Ярославская электросетевая  компания» в порядке и на условиях, установленных «Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии…» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861;

ЛОТ № 6 – земельный участок, площадью  2364 кв.м, кадастровый номер 76:11:120501:125, располо-
женный  по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Елпатьево, ул. Нарышкина, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для  индивидуальной жилой застрой-
ки. Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте земельного участка от 14.01.2014 
№ 7600/301/2014-3731. Ограничений в использовании земельного участка  не имеется. Сведения об об-
ременениях  земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не 
состоит. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет 59 000 рублей 00 
копеек (Пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек), шаг аукциона 5% - 2 950 рублей 00 копеек (Две тысячи 
девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек). Технические условия для подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: сети теплоснабжения - отсутствуют,  Энергоснабжение - имеется возможность 
подключения к электрическим сетям – необходимо заключить договор технологического присоединения  
с филиалом ОАО «Ярославская электросетевая  компания» в порядке и на условиях, установленных «Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии…» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861.

В соответствии с градостроительным обоснованием:
-Высота застройки на вышеуказанных земельных участках  должна быть не более 9 метров от уров-

ня земли, архитектура зданий и сооружений должна учитывать традиционные для Переславского района 
приемы, архитектурные и декоративные элементы оформления фасадов.

Существенными условиями договора аренды является срок аренды - 5 лет.
Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявитель представляют организатору торгов (лично или через своего пред-

ставителя) заявку по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (бланк 
заявки можно получить в КУМИ, по адресу: г. Переславль – Залесский, ул. Советская, д.21 каб. № 3 или 
распечатать с официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru)  с прило-
жением следующих документов:

1. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и 

времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
торгов, возвращаются заявителю.

Прием заявок и документов, заключение договора задатка производится организатором торгов с 05 
июня 2014г. по 04 июля 2014г. пн.- пт. с 8.30 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресе-
нья, по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.21, кабинет №3.

Справки по телефону 63-004
Осмотр земельных участков производится 25 июня 2014 г., с 09.00 до 17.00. 
Определение участников торгов состоится 7 июля 2014 года в 10 час.00 мин.
Аукцион состоится 8 июля 2014 года в 10 час.00 мин по адресу: г. Переславль-Залесский,  ул. Совет-

ская, д.21, кабинет №3. 
С условиями договора аренды, а также формой заявки на участие в торгах можно ознакомиться в Ко-

митете по управлению муниципальным имуществом Переславского МР по адресу: г. Переславль-Залес-
ский, ул. Советская, д.21, кабинет № 3.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю. 

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20 % начального размера годовой аренд-
ной платы на расчетный счет Комитета: ИНН 7622007237  КПП 760801001 Департамент финансов адми-
нистрации Переславского муниципального района (КУМИ Переславского муниципального района, л.сч. 
705010017) р/с 40302810878845000002

РКЦ Переславль-Залесский БИК 047884000:
ЛОТ № 1 – земельный участок, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 76:11:060401:179, распо-

ложенный по адресу: Ярославская область, Переславский район, д. Болшево, ул. Встречная, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для  индивидуального жилищного 
строительства, задаток в сумме 4 512 рублей (Четыре тысячи пятьсот двенадцать рублей 00 копеек);

(Продолжение на стр. 8)


