11 иркин 2017 аннгани
Газета основана
10 октября 1933 года

№

31/1 (9118)

11 августа 2017 года

Общественно-политическая газета Эвенкийского муниципального района

Документы администрации ЭМР
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 08.08.2017 года № 140.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 173+/-1 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010103:256.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, в 12 метрах на север от
дома № 3 по ул. Геологов. (Земли населенных пунктов).
4.4.Разрешенное использование земельного участка – обслуживание жилой застройки (баня).
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 10.07.2017 года № 1199 Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок в сумме 2563 (Две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 00
копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.07.2017 года № 3445ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 76 (Семьдесят шесть) рублей 89 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 512 (Пятьсот двенадцать) рублей 60 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до
17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна
Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017
года в 11-00 местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2)заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 08.08.2017 года № 137.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 125 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010104:81.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир дом №45, участок находится примерно в 65 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Борисова.
(Земли населенных пунктов).
4.4.Разрешенное использование земельного участка – под баню.
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 10.07.2017 года № 1200 Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок в сумме 1937 (Одна тысяча девятьсот тридцать семь) рубля
00 копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.07.2017 года № 3445ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 58 (Пятьдесят восемь) рублей 11 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 387 (Триста восемьдесят семь) рублей 40 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до

17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна
Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017
года в 14-00 местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2)заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 08.08.2017 года № 138.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 24+/-2 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010105:262.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 14 метрах на восток от ориентира жилой дом №43, ориентир
расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Кочечумская. (Земли населенных пунктов).
4.4.Разрешенное использование земельного участка – объекты
гаражного назначения (размещение отдельно стоящего гаража).
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 10.07.2017 года № 1201 Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный
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участок в сумме 2792 (Две тысячи семьсот девяносто два) рубля 00
копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.07.2017 года № 3445ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 83 (Восемьдесят три) рубля 76 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 558 (Пятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до
17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна
Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017
года в 14-00 местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2)заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 08.08.2017 года № 136.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 165+/-1 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010109:341.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир дом №14, участок находится примерно в 25 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, пер. Кочечумский.
(Земли населенных пунктов).
4.4.Разрешенное использование земельного участка – обслуживание жилой застройки (хозяйственные постройки).
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 10.07.2017 года № 1202 Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок в сумме 2461 (Две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль
00 копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.07.2017 года № 3445ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 73 (Семьдесят три) рубля 83 копейки.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 492 (Четыреста девяносто два) рубля 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до
17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна
Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017
года в 15-00 местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2)заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 08.08.2017 года № 141.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 218+/-5 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010115:135.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир дом №22, участок находится примерно в 18 метрах
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Смидовича.
(Земли населенных пунктов).
4.4.Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство (ателье).
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 10.07.2017 года № 1203 Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок в сумме 43841 (Сорок три тысячи восемьсот сорок один)
рубль 00 копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.07.2017 года
№ 3445-ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 1315 (Одна тысяча триста пятнадцать) рублей 23 копейки.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 8768 (Восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей
20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до
17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна
Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017
года в 10-00 местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2)заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
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15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 08.08.2017 года № 139.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 278+/-6 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010134:143.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир дом №7, участок находится примерно в 39 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Нефтяников.
(Земли населенных пунктов).
4.4.Разрешенное использование земельного участка – обслуживание жилой застройки (для размещения индивидуальной бани).
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 10.07.2017 года № 1205 Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок в сумме 3857 (Три тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей
00 копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.07.2017 года № 3445ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 115 (Сто пятнадцать) рублей 71 копейка.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 771 (Семьсот семьдесят один) рубль 40 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до
17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна
Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017
года в 12-00 местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:

В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2)заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 08.08.2017 года № 135.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 472+/-8 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010151:284.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка, ориентир дом №7, участок находится примерно в 30 м от
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Борисова. (Земли
населенных пунктов).
4.4.Разрешенное использование земельного участка – объекты
гаражного назначения.
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 10.07.2017 года № 1205 Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок в сумме 41122 (Сорок одна тысяча сто двадцать два) рубля
00 копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.07.2017 года № 3445ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 1233 (Одна тысяча двести тридцать три) рубля 66 копейки.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 8224 (Восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 40 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до
17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна
Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,

указанные в информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017
года в 16-00 местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2)заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 08.08.2017 года № 134.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 84+/-0,92 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010154:405.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: установлено относительно ориентира, за пределами участка. Ориентир
жилой дом №6, участок находится примерно в 58 метрах от ориентира
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, мкр. Таежный. (Земли населенных
пунктов).
4.4.Разрешенное использование земельного участка – строительство гаража.
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 10.07.2017 года № 1206 Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок в сумме 8653 (Восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля
00 копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.07.2017 года № 3445ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 259 (Двести пятьдесят девять) рублей 59 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона,
составляет 1730 (Одна тысяча семьсот тридцать) рублей 60 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6.Ограничения
(обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Краснояр-
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ский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных
дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до
17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна
Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017
года в 17-00 местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2)заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения
договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2. Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 09.08.2017 года № 143.
3. Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1. Площадь земельного участка – 1100+/-12 кв.м.
4.2. Кадастровый номер земельного участка – 88:03:0010128:65.
4.3. Адрес (описание местоположения) земельного участка:
примерно в 163 метрах на юго-восток от ориентира жилого дома
№2А, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира:
Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Ванавара,
ул. Нефтеразведочная.
4.4. Разрешенное использование земельного участка – магазины.
4.5. Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 22.06.2017 года № 582 ООО «ВанавараЭнергоком».
5. Условия аукциона:
5.1. Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме 163652 (Сто шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят
два) рубля 00 копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.07.2017 года
№ 3445-ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 4909,56 (Четыре тысячи девятьсот девять) рублей 56 копеек.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 32730,4 (Тридцать две тысячи семьсот тридцать) рублей
40 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6. Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: п. Тура,
ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00,
кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Место подачи заявок на участие в аукционе: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме
выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170) 31-315,
контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
9. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10. Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в информации о проведение аукциона.
11. Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12. Место, дата и время проведения аукциона: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017 года в 10-00 местного времени.
13. Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15. Особые условия:
15.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2. Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16. С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – Департамент ЗИО).
2. Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от 09.08.2017 года № 144.
3. Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1. Площадь земельного участка – 36+/-2 кв.м.
4.2. Кадастровый номер земельного участка – 88:03:0010130:86.
4.3. Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 25 метрах на север от ориентира жилого дома №18, ориентир

расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. 2-я Лесная.
4.4. Разрешенное использование земельного участка – обслуживание жилой застройки (фактическое использование – баня).
4.5. Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 03.03.2017 года № 224 ООО «ВанавараЭнергоком».
5. Условия аукциона:
5.1. Срок аренды земельного участка – 5 (Пять) лет с момента
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.
5.2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок в сумме 519 (Пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек в год, в
соответствии с отчетом от 25.07.2017 года № 3445-ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы –
открытая форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 15,57 (Пятнадцать) рублей 57 копеек.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 103,8 (Сто три) рубля 80 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя
до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР), р/счет 40101810600000010001,
ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
6. Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: п. Тура,
ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00,
кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Место подачи заявок на участие в аукционе: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме
выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170) 31-315,
контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
9. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является
день размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета «Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 11.09.2017
года до 17-00 часов местного времени.
10. Претендент имеет право подать не более одной заявки на
участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в информации о проведение аукциона.
11. Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.
torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-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;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации).
12. Место, дата и время проведения аукциона: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 13.09.2017 года в 10-00 местного времени.
13. Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие
на заключение договора.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15. Особые условия:
15.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
3) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
15.2. Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора, задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.
15.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
внесения изменений в такие заявки:
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 обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
16. С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.
gov.ru.
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