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COVID-19

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ-2020ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ-2020
По темпам посевной кампании 

Ачинский район сохраняет лидиру-
ющие показатели среди западных терри-
торий края.

Сев произведен на площади более 
9 000 гектаров: пшеница - 8980 га и овес 
-200 га. В посевной задействованы шесть 
сельхозпредприятий района. Сегодня 
ООО «Агросфера», имеющее самые 
большие посевные площади пшеницы в 
Ачинском районе, под руководством Мак-
сима Калинина завершает сев основной 
зерновой культуры, а также продолжает 
сеять рапс. Посевные комплексы работа-
ют на полях, расположенных на террито-
рии Белоярского сельсовета. На сегодня 
площадь обработанных земель составля-
ет 76 % или 3700 га, при плане 4850 гек-
таров. 

По зерновым культурам план по по-
севной кампании выполнен более чем на 
80%.

Напомним, в этом году посевная пло-
щадь сельхозкультур составит 26268 га, с 
учетом посевов рапса, однолетних и мно-
голетних трав. Зерновой сев будет про-
изведен на площади 11470 га: пшеница - 
10420 га, овес – 1050 га.

Губернатор края Александр Усс внес изменения в указ «Об 
ограничении посещения общественных мест гражданами 

(самоизоляции) на территории Красноярского края».
Документ обязывает граждан не только соблюдать социальную 

дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах 
и общественном транспорте, но и использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания.

Маски, респираторы или заменяющие их текстильные изделия 
необходимо надевать при нахождении в общественном транспорте 
и такси, на остановках, при посещении организаций.

Обязательное использование масок при нахождении в закрытых 
помещениях и в общественном транспорте вводится по рекоменда-
ции главного санитарного врача в Красноярском крае.

Штрафовать жителей Красноярского края за отсутствие 
масок будут так же, как за нарушение режима самоизо-

ляции, уточнили в правительстве.
Нарушение, совершенное впервые, грозит следующим:
штраф от 1 до 3 тысяч рублей для физлиц;
штраф от 15 до 30 тысяч — для должностных лиц;
от 100 до 200 тысяч — для юрлиц.
Повторное совершение административного правонарушения 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 
400 тысяч рублей.

Напомним, масочный режим на территории края действует с 13 
мая. Жители обязаны 
носить защитные маски 
в транспорте и в обще-
ственных местах — на-
девать ее обязательно в 
магазинах, аптеках, ав-
тобусах и такси. Просто 
идти по улице можно без 
маски, но необходимо 
соблюдать дистанцию в 
1,5 метра.

УСТАНОВЛЕНЫ ШТРАФЫ

ЖИВОТНОВОДСТВО

НА ЛУГУ ПАСУТСЯ...
По информации отдела 

сельского хозяйства 
администрации района в на-
стоящее время на технологию 
летне-пастбищного содержа-
ния переведено все поголовье 
дойного стада.

Сейчас фермеры планируют 
заняться ремонтами животновод-
ческих помещений.

За счет употребления в пищу 
сочных кормов надои молока ста-
ли увеличиваться и на сегодня 
составляют 9,7 литров на одну 
фуражную корову. Валовый на-
дой – 5700 литров в сутки.

Сегодня в Ачинском районе 
животноводством занимаются 11 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
В целом на фермах насчитывается 
1058 голов крупнорогатого скота, 
из них 573 - дойное стадо.

В связи с угрозой распро-
странения в Краснояр-

ском крае новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) и 
введением ограничений посе-
щения гражданами обществен-
ных мест личный прием граж-
дан в общественной приемной 
Губернатора края в мае 2020 
года проводится не будет.

Продолжает действовать те-
лефон «горячей линия»: 8(391) 

249-30-40, а также продолжается 
прием письменных обращений 
граждан, направленных почтой, и 
электронных обращений.

Письменное обращение, 
оформленное в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», можно 
направить по адресу: пр. Мира, 
110, г. Красноярск, Красноярский 

край, Россия, 660009.
Электронное сообщение 

оформляется на едином краевом 
портале «Красноярский край». Ин-
формация об изменении работы 
общественной приемной Губерна-
тора края размещена на официаль-
ном портале Красноярского края, в 
том числе в разделе «Приемная».

По информации 
Администрации 

Губернатора края.

В КРАЕ

ЛИЧНОГО ПРИЕМА НЕ БУДЕТ



ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ
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КАПРЕМОНТ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В соответствии с указом президента расширено право семей на 
ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь 

предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут по-
лучить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но 
и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 
апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, начиная с 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет получили 
право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей Средства бу-
дут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 
11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материн-
ский капитал. Обратиться за выплатой можно только через Портал госуслуг.

По данным Красстата на начало 2020 года в Красноярском крае прожи-
вали более 437 тысяч детей от 3 до 16 лет.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, за-
явление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно. Заявление можно также подать в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда.

УПФР в г.Ачинске Красноярского края.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
РАСШИРЕНЫ

В связи с участившимися 
вопросами граждан от-

носительно того, следует ли 
оплачивать сейчас взносы на 
капитальный ремонт, поче-
му в квитанции по-прежнему 
отображается пеня, имеют ли 
право приставы в настоящее 
время взыскивать долг, разъ-
ясняем следующее.

Фонд руководствуется п. 5 по-
становления Правительства РФ 
от 2 апреля 2020 года № 424 «Об 
особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных и жилых до-
мах», в соответствии с которым 
до 1 января 2021 года приоста-
новлено взыскание неустойки 
(штрафа, пени) в случае несвоев-
ременной и (или) внесённой не в 

полном размере платы за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги и взносов на капитальный 
ремонт. 

Взыскание предоставляет со-
бой меру наказания за наруше-
ние обязательств и может осу-
ществляться как в судебном, так 
и вне судебного порядка, в том 
числе путём указания долга в 
платёжном документе.

С момента вступления Поста-
новления в силу (т.е. с 06.04.2020) 
и до 1 января 2021 года расчёт 
неустойки (штрафа, пени) не 
осуществляется и не подлежит 
указанию в платёжных докумен-
тах, однако начисленный до даты 
вступления в силу Постановле-
ния размер неустойки указывает-
ся в платёжных документах.

Вместе с тем, мораторий рас-

пространяется исключительно 
на взыскание неустойки (штра-
фа, пени). Взыскание основного 
долга может осуществляться в 
общем порядке. 

Таким образом, в платёжных 
документах на оплату взносов на 
капитальный ремонт, которые по-
лучают собственники помещений 
в Красноярском крае, отражается 
пеня, начисленная до 06.04.2020 
года. Пеня не будет начисляться, 
взыскиваться и отображаться в 
платёжном документе за период 
с 07.04.2020 до 01.01.2021 г. 

Напомним, что капитальный 
ремонт общедомового имуще-
ства в многоквартирных домах 
Красноярского края не приоста-
навливался даже в условиях 
пандемии. Все виды ремонта 
происходят исключительно на 

средства самих соб-
ственников. За период 
с 2015 года почти в 3,5 
тысячах домов были 
проведены работы по 
капитальному ремон-
ту: отремонтированы 
системы горячего, хо-
лодного водоснабже-
ния, водоотведения, 
теплоснабжения, газос-
набжения, заменена 
электрика и лифтовое 
оборудование, отре-
монтированы кровли, 
фундаменты, подвалы 
и фасады. Узнать, когда 
и какой вид капиталь-
ного ремонта пройдёт в 
вашем доме, можно на 
сайте фонда в разделе 
Мой дом/Баланс дома. 

ЛЕСНАЯ ОХРАНА

В ЛЕСАХ ОБЪЯВЛЕН 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
С момента схода снежно-

го покрова до установ-
ления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образова-
ния снежного покрова органы 
государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо 
от их организационно-право-
вых форм и форм собственно-
сти, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объ-
единения, индивидуальные 
предприниматели, должност-
ные лица, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные 
граждане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

— Обращаем внимание жи-
телей города и района, если на 
землях, граничащих с лесом, 
будет отсутствовать очист-
ка от сухой травы, пожнивных 

остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от 
леса либо противопожарная ми-
нерализованная полоса, то лица, 
владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся террито-
рией, прилегающей к лесу, будут 
привлечены к административной 
ответственности, — рассказал 
главный государственный ин-
спектор КГКУ «Лесная охрана» 
Марина Тимофеева.

В соответствии со статьей 
8.32. КоАП РФ нарушение пра-

вил пожарной безопасности в ле-
сах влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до двадца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей, лица, осу-
ществляющие предприниматель-
скую деятельность без образо-
вания юридического лица, несут 
административную ответствен-
ность как юридические лица.

КГКУ «Лесная охрана».

Среди всех видов транспорта России железнодорожный транс-
порта занимает ведущее место, это связано с его универсаль-

ной возможностью обслуживать все отрасли экономики и удовлетво-
рять потребности населения в перевозках в любое время года.

Одновременно железнодорожные пути, железнодорожные станции, 
пассажирские платформы, а также другие связанные с движением, поез-
дов объекты железнодорожного транспорта являются зонами повышенной 
опасности.

Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повы-
шенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода 
через железнодорожные пути, утверждены приказом Минтранса России 
от 08.02.2007 № 18. Данные Правила обязательны для исполнения граж-
данами при их нахождении на железнодорожных путях, железнодорожных 
станциях, пассажирских платформах, при проезде и переходе через желез-
нодорожные пути.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается 
только в установленных и оборудованных для этого местах. При этом не-
обходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необ-
ходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными 
переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путе-
проводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими 
знаками (при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми тех-
ническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта).

Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные 
пути допускается только по пешеходным переходам и обязательно с со-
провождающим.

Осуществлять посадку в вагоны и (или) высадку из вагонов, не созда-
вая помех другим гражданам.

Осуществлять посадку в вагоны и (или) высадку из вагонов, держа де-
тей за руку или на руках (гражданам с детьми).

Осуществлять посадку в вагоны и (или) высадку из вагонов только при 
полной остановке поезда.

При нахождении на пассажирских платформах не создавать помех для 
движения железнодорожного подвижного состава, держать детей за руку 
или на руках (гражданам с детьми), информировать о посторонних и (или) 
забытых предметах, при возможности, работников инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;
-повреждать железнодорожный подвижной состав;
-класть на железнодорожные пути посторонние предметы;
-бросать предметы в движущийся подвижной состав;
-оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах 

на объектах железнодорожного транспорта.
Лица, виновные в нарушении установленного для железнодорожного 

транспорта режима привлекаются к административной или уголовной от-
ветственности.

Ответственность за повреждение железнодорожного пути, сооружений 
и устройств сигнализации или связи либо другого транспортного обору-
дования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них 
предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, установ-
лена ч. 1 ст. 11.1. Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации и предусматривает наложение штрафа до пяти тысяч 
рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

За повреждение имущества на транспортных средствах общего поль-
зования, грузовых вагонов и действий, угрожающих безопасности движе-
ния на железнодорожном транспорте ответственность установлена ч. 1 ст. 
11.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-
рации и предусматривает наложение штрафа до 1500 рублей.

Обеспечение общественного порядка на железнодорожном транспорте 
общего пользования и борьба с преступностью осуществляется органами 
внутренних дел на транспорте, согласно части 3 статьи 23 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации».

В случае причинения значительного ущерба транспортным средствам 
или железнодорожным путям и нарушения правил, обеспечивающих без-
опасную работу транспорта, виновные лица подлежат привлечению к уго-
ловной ответственности по ст. ст. 267 и 268 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на 
срок от 7 до 10 лет.

За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность t гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, виновные лица подлежат привлечению к уголовной 
ответственности по ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет.

Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на станции Ачинск осуществляет полномочия полиции в области обеспече-
ния защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности и обеспечения обществен-
ной безопасности на объектах железнодорожного транспорта Красноярской 
железной дороги на территории Красноярского края и Кемеровской области.

При обнаружении посторонних и забытых предметов, подозрительных 
лиц на объектах железнодорожного транспорта, незамедлительно инфор-
мируйте Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации на станции Ачинск, телефон дежурной части ЛО МВД России на ст. 
Ачинск: (39151) 6-42-58, дежурной части Линейного отделения полиции на 
станции Мариинск ЛО МВД России на ст. Ачинск: (38443) 9-23-64.

ЛО МВД России на ст. Ачинск.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка работы Ачинского районного Совета депута-

тов при введении ограничительных мероприятий, связанных с угрозой воз-
никновения и распространения инфекционных заболеваний

При введении на территории Красноярского края ограничительных мероприятий 
связанных с угрозой возникновения и распространения инфекционных заболева-
ний, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок работы Ачинского районного Совета депутатов при введе-
нии ограничительных мероприятий, связанных с угрозой возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 08.05.2020 № Вн-382Р

ПОРЯДОК РАБОТЫ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С УГРОЗОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. В случае введения на территории 
Красноярского края ограничительных ме-
роприятий, связанных с угрозой возникно-
вения и распространения инфекционных 
заболеваний, допускается осуществление 
деятельности Ачинского районного  Совета 
депутатов (далее по тексту – Совет депу-
татов) в дистанционном режиме видео-кон-
ференц-связи.

2. При проведении заседаний Совета 
депутатов, заседаний постоянных комис-
сий Совета депутатов  в дистанционном 
режиме видео-конференц-связи Регламент 
Совета депутатов применяются с учетом 
особенностей, установленных настоящим 
решением.

3. Заседания Совета депутатов, за-
седания постоянных комиссий Совета 
депутатов в исключительных случаях осу-
ществляется в дистанционном режиме 
видео-конференц-связи для принятия ре-
шений Совета депутатов, связанных с во-
просами местного значения муниципаль-
ного образования Ачинский район и иных 
неотложных решений. 

4. Заседания Совета депутатов, по-
стоянных комиссий Совета депутатов в 
условиях дистанционного режима видео-
конференц-связи проводятся с использо-
ванием программных средств для прове-
дения видео-конференций с обязательной 
аудиофиксацией.

5. Решение о проведении заседаний 
Совета депутатов, постоянных комиссий  

Совета депутатов в дистанционном режи-
ме видео-конференц-связи принимается 
председателем  Совета депутатов путем 
издания распоряжения.

6. Участие в заседаниях Совета депу-
татов, постоянных комиссий  Совета депу-
татов в режиме видео-конференц-связи, 
лиц, не являющихся депутатами Совета 
депутатов, осуществляется по решению 
Председателя Совета депутатов путем из-
дания распоряжения.

7. Техническое обеспечение проведе-
ния заседаний Совета депутатов, постоян-
ных комиссий Совета депутатов в режиме 
видео-конференц-связи осуществляется 
специалистами аппарата Совета депута-
тов.

8. В день проведения заседаний Со-
вета депутатов, постоянных комиссий 
Совета депутатов в режиме видео-конфе-
ренц-связи специалисты аппарата  Совета 
депутатов до начала заседаний проверяют 
готовность оборудования и устанавливают 
наличие связи (соединения) с каждым ли-
цом, участвующим в заседании.

О готовности оборудования и наличии 
связи (соединения) сообщается председа-
телю Совета депутатов, председателю по-
стоянной комиссии Совета депутатов.

Если отсутствует техническая возмож-
ность установить соединение или если в 
ходе заседания в дистанционном режи-
ме видео-конференц-связи происходит 
ухудшение качества связи (соединения), 

препятствующее дальнейшему его про-
ведению в связи с отсутствием кворума, 
председательствующий на заседании 
вправе объявить перерыв или перенести 
заседание. Данное решение отражается в 
протоколе заседания  Совета депутатов, 
постоянной комиссии Совета депутатов.

9. При проведении заседания Совета 
депутатов, постоянных комиссий  Совета 
депутатов в режиме видео-конференц-свя-
зи решение по рассматриваемому вопросу 
принимается путем поименного голосова-
ния.  Для этого председательствующий на 
заседании после объявления голосования 
поочередно называет фамилии депутатов 
Совета депутатов, а участвующий в засе-
дании депутат, фамилия которого названа 
председательствующим, заявляет о своем 
решении по рассматриваемому вопросу 
(«за», «против» или «воздержался»).

10. Ведение протокола заседаний Со-
вета депутатов, постоянных комиссий Со-
вета депутатов обеспечивается специали-
стом аппарата Совета депутатов.

В протокол заседания Совета депу-
татов, постоянной комиссии Совета депу-
татов вносятся сведения о программных 
средствах, используемых при проведении 
заседания, наличии устойчивой связи с 
участниками заседания, времени начала и 
окончания заседания, а также иные сведе-
ния. К протоколу прилагается аудиозапись 
заседания.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:1001001:111, находящегося в государственной собственности

Организатор 
аукциона

Администрация Ачинского района

Уп о л н о м о -
ченный орган 
и реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Администрация Ачинского района про-
водит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка 
Постановление администрации 
Ачинского района от    ______  №  ___ 
(далее по тексту Постановление).

Место, дата, 
время и поря-
док проведе-
ния аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, 
зал заседаний администрации 
Ачинского района 
«__» _______2020 года 
в  ___ часов __ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем 
порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аук-
циона участники проходят регистра-
цию и получают карточку с номером 
билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начально-
го размера арендной платы, «шага 
аукциона» и  порядка  проведения 
аукциона;   
4) участники аукциона поднимают 
пронумерованные билеты, называют 
предложение о цене предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной 
платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аук-
циона на определенное количество 
шагов в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о по-
вышении цены аукциона, аукционист 
повторяет названный последний 
размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не повысил 
цену аукциона, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.
Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аук-
циона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе 
сведения о местоположении и пло-
щади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, 
о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахожде-
ния (для юридического лица), фами-
лия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложе-
нии о цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте 
http://www.torgi,gov.ru/ в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при 
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный 
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола, 
обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета

аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору 
аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при 
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направля-
ет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка 
определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте
Организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта до-
говора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участ-
ка, не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Предмет аук-
циона

Местоположение: Российская  Феде-
рация, Красноярский  край, Ачинский   
район, п.Березовый,  ул. Трактовая, 21;
Площадь:  1654 кв.м.;
Кадастровый номер 
24:02:1001001:111; 
Право на земельный участок:  Зе-
мельный участок, государственная 
собственность на который не раз-
граничена;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный 
участок предоставляется без пра-
ва изменения установленного 
целевого(разрешенного) использо-
вания участка и передачи прав и 
обязанностей по договору третьим 
лицам; Категория земель: «Земли 
населенных пунктов» Разрешенное 
использование: «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства»
Сведения о нахождении объектов на 
земельном участке: Земельный уча-
сток свободный от застройки; 
Максимально и (или) минимально  
допустимые параметры  разрешенно-
го строительства объекта капиталь-
ного строительства:  предусмотрены.
Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих

предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присо-
единение):  предусмотрено

Форма заявки 
на участие в 
аукционе, по-
рядок ее при-
ема, адрес и 
место ее при-
ема,  дата и 
время начала 
и окончания 
приема за-
явок на уча-
стие в аукци-
оне 

Заявка подается согласно утверж-
денной и прилагаемой форме (При-
ложение 2). 
Для участия в аукционе заявители 
лично, либо через своего предста-
вителя, представляют в установлен-
ный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 
утвержденной форме  с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.
Заявки  на  участие  в аукционе  при-
нимаются  по  адресу: г. Ачинск,  ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-
1, с «__»  _____ 2020 года, с 09 часов 
00 минут по местному времени и до 
16 часов 00 минут «__» _____ 2020 
года  по местному времени, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00.
Прием заявок осуществляется еже-
дневно, кроме выходных и празднич-
ных дней.

Нач а л ь н а я 
цена предме-
та аукциона 

24 696, 80 рублей

Шаг аукциона 740,90  рублей
Размер еже-
годной аренд-
ной платы

Размер ежегодной арендной платы 
определяется по результатам аук-
циона

Размер за-
датка, по-
рядок его 
в н е с е н и я 
участниками 
аукциона и 
возврата им 
задатка, бан-
ковские рек-
визиты счета 
для перечис-
ления задат-
ка

Задаток в размере 22 227,12 рубля 
перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделение 
Красноярск ИНН 2443047756, код 
ОКТМО 04603000, КПП 244301001, 
БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю
(Управление муниципальной 
собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского 
района  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В пла-
тежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за уча-
стие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером  
24:02:1001001:111.
Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением победите-
ля, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола об итогах 
аукциона на расчетный счет платель-
щика задатка, указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается в счет еже-
годной арендной платы.  

Срок аренды 
земельного 
участка

20 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом аук-
ционе   на  право  заключения до-
говора аренды земельного участка,  
находящегося в муниципальной  
собственности (Приложение 2 ут-
верждена постановлением).
Договор аренды находящегося в госу-
дарственной собственности земельного 
участка (Приложение  1 к извещению).

Льготы Нет
Обязатель -
ства

Освобождение земельного участка 
от мусора, другие виды работ по 
благоустройству территории, вынос 
в натуру границ земельного участ-
ка обеспечивает правообладатель 
земельного участка (победитель 
аукциона). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастровым инже-
нером за плату за счет правообла-
дателя земельного участка (победи-
тель аукциона).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:1001001:105находящегося в государственной собственности

Организатор 
аукциона

Администрация Ачинского рай-
она

У п о л н о -
м о ч е н н ы й 
орган и 
ре к ви зи ты 
решения о 
проведении 
аукциона

Администрация Ачинского рай-
она проводит аукцион на право 
заключения договора аренды 
земельного участка 
Постановление администрации 
Ачинского района от 13.05.2020 
№ 254-П (далее по тексту По-
становление).

Место, дата, 
время и по-
рядок про-
ведения аук-
циона

Аукцион состоится по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 
этаж, зал заседаний админи-
страции Ачинского района 
«__» ____ 2020 года 
в  16 часов 00 мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следую-
щем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения 
аукциона участники проходят 
регистрацию и получают кар-
точку с номером билета участ-
ника; 
3) аукцион начинается с огла-
шения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик 
и начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и  
порядка  проведения аукциона;   
4) участники аукциона подни-
мают пронумерованные биле-
ты, называют предложение о 
цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной пла-
ты), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета 
аукциона на определенное 
количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения 
о повышении цены аукциона, 
аукционист повторяет назван-
ный последний размер аренд-
ной платы 3 раза.
Если после троекратного объ-
явления размера арендной 
платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аук-
циона, аукцион завершается. 
Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
6) по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, 
называет размер арендной 
платы и номер билета победи-
теля аукциона.
Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который 
составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
передается победителю аукци-
она, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоко-
ле указываются:
1) сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том чис-
ле сведения о местоположении 
и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аук-
циона, о начальной цене пред-
мета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;
4) наименование и место на-
хождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жи-
тельства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который 
сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аук-
циона;
5) сведения о последнем пред-
ложении о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).
Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официаль-
ном сайте http://www.torgi,gov.
ru/ в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного 
протокола.
Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник 
или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратно-
го объявления предложения о 
начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостояв-
шимся.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях:
1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе 
документов или представление 
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными 
законами не имеет права быть 
участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного 
участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аук-
циона, становится участником 
аукциона с даты подписания 
организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее 
чем на следующий день после 
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подпи-
сания протокола.
Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании 
результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола, обя-
зан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного 
участка. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется 
в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требовани-
ям и указанным в извещении о 
проведении аукциона услови-
ям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного 
участка. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене

предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется 
в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник 
или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратно-
го объявления предложения о 
начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостояв-
шимся.
Уполномоченный орган направ-
ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему 
участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды 
земельного участка в десятид-
невный срок со дня составле-
ния протокола о результатах 
аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, 
предложенной победителем 
аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с 
единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер 
первого арендного платежа по 
договору аренды земельного 
участка определяется в раз-
мере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае 
заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим 
участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допу-
скается заключение указанных 
договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения 
информации о результатах аук-
циона на официальном сайте
Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или 
единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня 
направления им проекта дого-
вора купли-продажи или про-
екта договора аренды земель-
ного участка, не представили 
в уполномоченный орган ука-
занные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом усло-
вия повторного аукциона могут 
быть изменены.

П р е д м е т 
аукциона

Местоположение: Российская  
Федерация, Красноярский  край, 
Ачинский   район, п.Березовый,  
ул. Трактовая, 11;
Площадь:  1596 кв.м.;
Кадастровый номер 
24:02:1001001:105; 
Право на земельный участок:  
Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный 
участок предоставляется без 
права изменения установлен-
ного целевого(разрешенного) 
использования участка и пере-
дачи прав и обязанностей по 
договору третьим лицам; Ка-
тегория земель: «Земли насе-
ленных пунктов» Разрешенное 
использование: «Для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства»
Сведения о нахождении объ-
ектов на земельном участке: 
Земельный участок свободный 
от застройки;
Максимально и (или) мини-
мально  допустимые параметры  
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства:  предусмотрены.
Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
предусматривающих предель-
ную свободную мощность

существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате 
за подключение (технологиче-
ское присоединение):  предус-
мотрено

Форма за-
явки на уча-
стие в аукци-
оне, порядок 
ее приема, 
адрес и ме-
сто ее при-
ема,  дата 
и время на-
чала и окон-
чания при-
ема заявок 
на участие в 
аукционе 

Заявка подается согласно ут-
вержденной и прилагаемой 
форме (Приложение 2). 
Для участия в аукционе заяви-
тели лично, либо через своего 
представителя, представляют 
в установленный срок следую-
щие документы:
1) заявка на участие в аукционе 
по утвержденной форме  с ука-
занием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);
3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства в случае, 
если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.
Заявки  на  участие  в аукцио-
не  принимаются  по  адресу: 
г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, кабинет 10-1, с «__»  
____ 2020 года, с 09 часов 00 
минут по местному времени и 
до 16 часов 00 минут «__» ____ 
2020 года  по местному време-
ни, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00. 
Прием заявок осуществляется 
ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Начальная 
цена пред-
мета аукци-
она 

23 870,40  рублей 

Шаг аукци-
она

716,11 рубля

Р а з м е р 
еже годной 
а р е н д н о й 
платы

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по резуль-
татам аукциона

Размер за-
датка, по-
рядок его 
в н е с е н и я 
участника -
ми аукциона 
и возврата 
им задатка, 
банковские 
ре к ви зи ты 
счета для 
перечисле-
ния задатка

Задаток в размере 21 
483,36 рублей перечис-
ляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в От-
деление Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 
040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю
(Управление муниципаль-
ной собственностью, зе-
мел ь н о - им уще с т в е н ны х 
отношений и экономики ад-
министрации Ачинского рай-
она  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В 
платежном поручении банка в 
графе «Назначение платежа» 
Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером  
24:02:1001001:105.
Задаток возвращается участни-
кам аукциона, за исключением 
победителя, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписа-
ния протокола об итогах аук-
циона на расчетный счет пла-
тельщика задатка, указанный 
в заявке. 
Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, засчитывается 
в счет ежегодной арендной 
платы.  

Срок аренды 
земельного 
участка

20 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом 
аукционе   на  право  заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка,  находящегося в 
муниципальной  собственности 
(Приложение 2 утверждена по-
становлением).
Договор аренды находящегося 
в государственной собственно-
сти земельного участка (Прило-
жение  1 к извещению).

Льготы Нет
Обязатель-
ства

Освобождение земельного 
участка от мусора, другие виды 
работ по благоустройству тер-
ритории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечи-
вает правообладатель земель-
ного участка (победитель аук-
циона). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастровым 
инженером за плату за счет 
правообладателя земельного 
участка (победитель аукциона).



№ 9                       18 мая  2020 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:1001001:110, находящегося в государственной собственности

Организатор 
аукциона

Администрация Ачинского 
района

Уп ол н омо -
ченный орган 
и реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Администрация Ачинского 
района проводит аукцион на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
Постановление администра-
ции Ачинского района от         __       
№       -П (далее по тексту По-
становление).

Место, дата, 
время и по-
рядок прове-
дения аукци-
она

Аукцион состоится по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 
этаж, зал заседаний админи-
страции Ачинского района 
«____» ____ 2020 года 
в  __ часов  __ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следую-
щем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения 
аукциона участники проходят 
регистрацию и получают кар-
точку с номером билета участ-
ника; 
3) аукцион начинается с огла-
шения аукционистом наиме-
нования, основных характе-
ристик и начального размера 
арендной платы, «шага аукци-
она» и  порядка  проведения 
аукциона;   
4) участники аукциона подни-
мают пронумерованные биле-
ты, называют предложение о 
цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной пла-
ты), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета 
аукциона на определенное ко-
личество шагов в случае, если 
готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;
5) при отсутствии предложе-
ния о повышении цены аук-
циона, аукционист повторяет 
названный последний размер 
арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объ-
явления размера арендной 
платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аук-
циона, аукцион завершается. 
Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, 
предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
6) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о про-
даже права на заключение 
договора аренды земельно-
го участка, называет размер 
арендной платы и номер биле-
та победителя аукциона.
Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который 
составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из кото-
рых передается победителю 
аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В про-
токоле указываются:
1) сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том 
числе сведения о местополо-
жении и площади земельного 
участка;
3) сведения об участниках аук-
циона, о начальной цене пред-
мета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;
4) наименование и место на-
хождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жи-
тельства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который 
сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аук-
циона;
5) сведения о последнем пред-
ложении о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).
Протокол о результатах аук-
циона размещается на офи-
циальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного 
рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.
Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, 
предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник 
или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в 
случае, если после троекрат-
ного объявления предложения 
о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях:
1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе 
документов или представле-
ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными 
законами не имеет права быть 
участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного 
участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, 
который должен содержать 
сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе 
и признанных участниками 
аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с 
даты подписания организато-
ром аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном 
сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подпи-
сания протокола.
Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к 
участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет 
уведомления о принятых в 
отношении них решениях не 
позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании 
результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, 
обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды 
земельного участка. При этом 
договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается 
по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер 
первого арендного платежа по 
договору аренды земельного 
участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-прода-
жи или проекта договора арен-
ды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи

земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер 
первого арендного платежа по 
договору аренды земельного 
участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник 
или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в 
случае, если после троекрат-
ного объявления предложения 
о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несо-
стоявшимся.
Уполномоченный орган на-
правляет победителю аукци-
она или единственному при-
нявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со 
дня составления протокола 
о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи 
земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного 
договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного 
платежа по договору аренды 
земельного участка определя-
ется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного 
договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе 
его участником устанавливает-
ся в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение 
указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня 
размещения информации о 
результатах аукциона на офи-
циальном сайте
Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или 
единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня 
направления им проекта дого-
вора купли-продажи или про-
екта договора аренды земель-
ного участка, не представили 
в уполномоченный орган ука-
занные договоры (при нали-
чии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Предмет аук-
циона

Местоположение: Российская  
Федерация, Красноярский  край, 
Ачинский   район, п.Березовый,  
ул. Трактовая, 19;
Площадь:  1654 кв.м.;
Кадастровый номер 
24:02:1001001:110; 
Право на земельный участок:  
Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Зе-
мельный участок предо-
ставляется без права из-
менения установленного 
целевого(разрешенного) ис-
пользования участка и пере-
дачи прав и обязанностей по 
договору третьим лицам; Ка-
тегория земель: «Земли насе-
ленных пунктов» Разрешенное 
использование: «Для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства»
Сведения о нахождении объ-
ектов на земельном участке: 
Земельный участок свободный 
от застройки;
Максимально и (или) мини-
мально  допустимые параметры  
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства:  предусмотрены.
Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитально-
го строительства к сетям

инженерно-технического обе-
спечения, предусматривающих 
предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, о 
сроке действия технических ус-
ловий, о плате за подключение 
(технологическое присоедине-
ние):  предусмотрено

Форма заяв-
ки на участие 
в аукцио-
не, порядок 
ее приема, 
адрес и ме-
сто ее при-
ема,  дата 
и время на-
чала и окон-
чания при-
ема заявок 
на участие в 
аукционе 

Заявка подается согласно ут-
вержденной и прилагаемой 
форме (Приложение 2). 
Для участия в аукционе заяви-
тели лично, либо через своего 
представителя, представляют 
в установленный срок следую-
щие документы:
1) заявка на участие в аукцио-
не по утвержденной форме  с 
указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата за-
датка;
2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);
3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства в случае, если 
заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.
Заявки  на  участие  в аукцио-
не  принимаются  по  адресу: 
г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, кабинет 10-1, с «__»  
____ 2020 года, с 09 часов 00 
минут по местному времени 
и до 16 часов 00 минут «__» 
_____ 2020 года  по местному 
времени, перерыв на обед с 
12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется 
ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Начальная 
цена предме-
та аукциона 

24 696,80  рублей 

Шаг аукци-
она

740,90  рубля

Р а з м е р 
еж е г од н о й 
а р е н д н о й 
платы

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по резуль-
татам аукциона

Размер за-
датка, по-
рядок его 
в н е с е н и я 
участниками 
аукциона и 
возврата им 
задатка, бан-
ковские рек-
визиты счета 
для перечис-
ления задат-
ка

Задаток в размере 22 
227,12 рублей перечис-
ляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в От-
деление Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, 
БИК 040407001. Получатель 
УФК по Красноярскому краю
(Управление муниципаль-
ной собственностью, зе-
мел ь н о - им уще с т ве н ных 
отношений и экономики ад-
министрации Ачинского рай-
она  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В 
платежном поручении банка в 
графе «Назначение платежа» 
Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукци-
оне на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка с кадастровым номе-
ром  24:02:1001001:110.
Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола об ито-
гах аукциона на расчетный 
счет плательщика задатка, 
указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, засчитывается в 
счет ежегодной арендной платы.  

Срок аренды 
земельного 
участка

20 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом 
аукционе   на  право  заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка,  находящегося в 
муниципальной  собственно-
сти (Приложение 2 утверждена 
постановлением).
Договор аренды находящегося 
в государственной собственно-
сти земельного участка (При-
ложение  1 к извещению).

Льготы Нет
Обязатель -
ства

Освобождение земельно-
го участка от мусора, другие 
виды работ по благоустрой-
ству территории, вынос в нату-
ру границ земельного участка 
обеспечивает правооблада-
тель земельного участка (по-
бедитель аукциона). Вынос 
границ в натуру осуществляет-
ся кадастровым инженером за 
плату за счет правообладате-
ля земельного участка (побе-
дитель аукциона).
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о проведении повторного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:1001001:112, находящегося в государственной собственности

Организатор 
аукциона

Администрация Ачинского рай-
она

У п о л н о -
м о ч е н н ы й 
орган и 
р е к в и з и ты 
решения о 
проведении 
аукциона

Администрация Ачинского рай-
она проводит аукцион на право 
заключения договора аренды 
земельного участка 
Постановление администра-
ции Ачинского района от 
13.05.2020№ 256-П (далее по 
тексту Постановление).

Место, дата, 
время и по-
рядок прове-
дения аукци-
она

Аукцион состоится по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 
этаж, зал заседаний админи-
страции Ачинского района 
«__» ____ 2020 года 
в  __ часов __ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следую-
щем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения 
аукциона участники проходят 
регистрацию и получают карточ-
ку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с огла-
шения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик 
и начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и  
порядка  проведения аукциона;   
4) участники аукциона подни-
мают пронумерованные биле-
ты, называют предложение о 
цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной пла-
ты), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета 
аукциона на определенное 
количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения 
о повышении цены аукциона, 
аукционист повторяет назван-
ный последний размер аренд-
ной платы 3 раза.
Если после троекратного объ-
явления размера арендной 
платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аук-
циона, аукцион завершается. 
Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, 
предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
6) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о прода-
же права на заключение дого-
вора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной 
платы и номер билета победи-
теля аукциона.
Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который 
составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
передается победителю аукци-
она, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоко-
ле указываются:
1) сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том чис-
ле сведения о местоположении 
и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аук-
циона, о начальной цене пред-
мета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;
4) наименование и место на-
хождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жи-
тельства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который 
сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аук-
циона;
5) сведения о последнем пред-
ложении о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).
Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официаль-
ном сайте http://www.torgi,gov.
ru/ в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного 
протокола.
Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, 
предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник 
или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в 
случае, если после троекрат-
ного объявления предложения 
о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несо-
стоявшимся.
Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе 
документов или представле-
ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными 
законами не имеет права быть 
участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного 
участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заяви-
теле, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, 
являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре не-
добросовестных участников 
аукциона.
Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аук-
циона, становится участником 
аукциона с даты подписания 
организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе 
подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не 
позднее чем на следующий 
день после дня подписания 
протокола.
Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подпи-
сания протокола.
Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня 
оформления протокола при-
ема заявок на участие в аук-
ционе.
В случае, если на основании 
результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, 
обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды 
земельного участка. При этом 
договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается 
по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер 
первого арендного платежа по 
договору аренды земельного 
участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о 
проведении аукциона услови-
ям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного 
участка. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене 
предмета

аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер 
первого арендного платежа по 
договору аренды земельного 
участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник 
или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в 
случае, если после троекрат-
ного объявления предложения 
о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несо-
стоявшимся.
Уполномоченный орган на-
правляет победителю аукци-
она или единственному при-
нявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со 
дня составления протокола 
о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи 
земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного 
договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного 
платежа по договору аренды 
земельного участка определя-
ется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного 
договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается 
в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем 
через десять дней со дня раз-
мещения информации о ре-
зультатах аукциона на офици-
альном сайте
Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или 
единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта 
договора купли-продажи или 
проекта договора аренды зе-
мельного участка, не предста-
вили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при нали-
чии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Предмет аук-
циона

Местоположение: Российская  
Федерация, Красноярский  край, 
Ачинский   район, п.Березовый,  
ул. Трактовая, 25;
Площадь:  1648 кв.м.;
Кадастровый номер 
24:02:1001001:112; 
Право на земельный участок:  
Земельный участок, государ-
ственная собственность на ко-
торый не разграничена;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Зе-
мельный участок предо-
ставляется без права из-
менения установленного 
целевого(разрешенного) ис-
пользования участка и пере-
дачи прав и обязанностей по 
договору третьим лицам; Ка-
тегория земель: «Земли насе-
ленных пунктов» Разрешенное 
использование: «Для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства»
Сведения о нахождении объ-
ектов на земельном участке: 
Земельный участок свободный 
от застройки;
Максимально и (или) мини-
мально  допустимые параметры  
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства:  предусмотрены.
Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, предусматривающих

предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сро-
ки подключения объекта ка-
питального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате 
за подключение (технологиче-
ское присоединение):  предус-
мотрено

Форма за-
явки на уча-
стие в аукци-
оне, порядок 
ее приема, 
адрес и ме-
сто ее при-
ема,  дата 
и время на-
чала и окон-
чания при-
ема заявок 
на участие в 
аукционе 

Заявка подается согласно ут-
вержденной и прилагаемой 
форме (Приложение 2). 
Для участия в аукционе заяви-
тели лично, либо через своего 
представителя, представляют 
в установленный срок следую-
щие документы:
1) заявка на участие в аукцио-
не по утвержденной форме  с 
указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата за-
датка;
2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);
3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства в случае, 
если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;
4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.
Заявки  на  участие  в аукцио-
не  принимаются  по  адресу: 
г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 
этаж 10, кабинет 10-1, с «__»  
____ 2020 года, с 09 часов 00 
минут по местному времени 
и до 16 часов 00 минут «__» 
_____ 2020 года  по местному 
времени, перерыв на обед с 
12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется 
ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Начальная 
цена пред-
мета аукци-
она 

24 593,60  рублей 

Шаг аукци-
она

737,80  рублей

Р а з м е р 
еже годной 
а р е н д н о й 
платы

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по резуль-
татам аукциона

Размер за-
датка, по-
рядок его 
в н е с е н и я 
участника -
ми аукциона 
и возврата 
им задатка, 
банковские 
р е к в и з и ты 
счета для пе-
речисления 
задатка

Задаток в размере 22 
134,24 рубля перечисля-
ется на расчетный счет 
40302810750043001247 в От-
деление Красноярск ИНН 
2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, 
БИК 040407001. Получатель 
УФК по Красноярскому краю
(Управление муниципаль-
ной собственностью, зе-
мел ь н о - им уще с т в е н ны х 
отношений и экономики ад-
министрации Ачинского рай-
она  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В 
платежном поручении банка в 
графе «Назначение платежа» 
Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукци-
оне на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка с кадастровым номе-
ром  24:02:1001001:112.
Задаток возвращается участ-
никам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола об ито-
гах аукциона на расчетный 
счет плательщика задатка, ука-
занный в заявке. 
Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, засчитывается в 
счет ежегодной арендной платы.  

Срок аренды 
земельного 
участка

20 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом 
аукционе   на  право  заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка,  находящегося в 
муниципальной  собственно-
сти (Приложение 2 утверждена 
постановлением).
Договор аренды находящегося 
в государственной собственно-
сти земельного участка (При-
ложение  1 к извещению).

Льготы Нет
Обязатель -
ства

Освобождение земельного 
участка от мусора, другие виды 
работ по благоустройству тер-
ритории, вынос в натуру гра-
ниц земельного участка обе-
спечивает правообладатель 
земельного участка (победи-
тель аукциона). Вынос границ 
в натуру осуществляется када-
стровым инженером за плату 
за счет правообладателя зе-
мельного участка (победитель 
аукциона).
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о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:1001001:246, находящегося в государственной собственности

Организатор 
аукциона

Администрация Ачинского района

Уп о л н о м о -
ченный орган 
и реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Администрация Ачинского района проводит 
аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка 
Постановление администрации Ачинского 
района от                        №       -П (далее по 
тексту Постановление).

Место, дата, 
время и поря-
док проведе-
ния аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний адми-
нистрации Ачинского района 
«____» _____ 2020 года 
в ____ часов  _____ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона 
участники проходят регистрацию и получают 
карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характери-
стик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и  порядка  проведения 
аукциона;  
4) участники аукциона поднимают пронуме-
рованные билеты, называют предложение о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет на-
званный последний размер арендной платы 
3 раза.
Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени прове-
дения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения 
о местоположении и площади земельного 
участка;
3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте http://www.torgi,gov.
ru/ в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона,

которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Ко-
дексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин от-
каза в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания 
протокола, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной пла-
ты или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по

начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер пер-
вого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте
Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукцио-
не его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка, не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Предмет аук-
циона

Местоположение: Российская  Федера-
ция, Красноярский  край, Ачинский   район, 
п.Березовый,  ул. Трактовая, 31;
Площадь:  1900 кв.м.;
Кадастровый номер 24:02:1001001:246; 
Право на земельный участок:  Земельный 
участок, государственная собственность на 
который не разграничена;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный участок 
предоставляется без права изменения уста-
новленного целевого(разрешенного) исполь-
зования участка и передачи прав и обязанно-
стей по договору третьим лицам; Категория 
земель: «Земли населенных пунктов» Разре-
шенное использование: «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства»
Сведения о нахождении объектов на земель-
ном участке: Земельный участок свободный 
от застройки; 
Максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры  разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:  
предусмотрены.
Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагруз-
ку и сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение):  предус-
мотрено

Форма заявки 
на участие в 
аукционе, по-
рядок ее при-
ема, адрес и 
место ее при-
ема,  дата и 
время начала 
и окончания 
приема за-
явок на уча-
стие в аукци-
оне 

Заявка подается согласно утвержденной и 
прилагаемой форме (Приложение 2). 
Для участия в аукционе заявители лично, 
либо через своего представителя, представ-
ляют в установленный срок следующие до-
кументы:
1) заявка на участие в аукционе по утверж-
денной форме  с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  
по  адресу: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-1, с «___»  ______ 2020 года, с 
09 часов 00 минут по местному времени и до 
16 часов 00 минут «___ » ___________ 2020 
года  по местному времени, перерыв на обед 
с 12-00 до 13-00.
Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Нач а л ь н а я 
цена предме-
та аукциона 

35 521   рублей 

Шаг аукциона 1 065,63 реблей

Размер еже-
годной аренд-
ной платы

Размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона

Размер за-
датка, по-
рядок его 
в н е с е н и я 
у ч а с т н и к а -
ми аукциона 
и возврата 
им задатка, 
банковс кие 
р е к в и з и т ы 
счета для пе-
речисления 
задатка

Задаток в размере 31 968,9 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделение Красно-
ярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель 
УФК по Красноярскому краю
(Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В платежном по-
ручении банка в графе «Назначение плате-
жа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с када-
стровым номером  24:02:1001001:246.
Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается в счет ежегодной арендной 
платы.  

Срок аренды 
земельного 
участка

20 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом аукционе   на  
право  заключения договора аренды земель-
ного участка,  находящегося в муниципаль-
ной  собственности (Приложение 2 утвержде-
на постановлением).
Договор аренды находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка 
(Приложение  1 к извещению).

Льготы Нет

Обязатель -
ства

Освобождение земельного участка от мусо-
ра, другие виды работ по благоустройству 
территории, вынос в натуру границ земель-
ного участка обеспечивает правообладатель 
земельного участка (победитель аукциона). 
Вынос границ в натуру осуществляется када-
стровым инженером за плату за счет право-
обладателя земельного участка (победитель 
аукциона).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:1001001:249, находящегося в государственной собственности

Организатор 
аукциона

Администрация Ачинского района

У п о л н о -
м о ч е н н ы й 
орган и 
ре кви зи ты 
решения о 
проведении 
аукциона

Администрация Ачинского района проводит 
повторный аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
Постановление администрации Ачинского 
района от  13.05.2020    № 257  -П (далее по 
тексту Постановление).

Место, дата, 
время и по-
рядок про-
ведения аук-
циона

Повторный аукцион состоится по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседа-
ний администрации Ачинского района 
«_19__» _06__ 2020 года 
в _13_ часов  __00__ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участ-
ники проходят регистрацию и получают кар-
точку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик 
и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и  порядка  проведения аукциона;  
4) участники аукциона поднимают пронуме-
рованные билеты, называют предложение о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет на-
званный последний размер арендной платы 
3 раза.
Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоко-
ле указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о ме-
стоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы).
Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте http://www.torgi,gov.
ru/ в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания 
протокола, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона, 
а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной пла-
ты или размер первого арендного платежа по

договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте 
Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка, не 
представили в уполномоченный орган указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

П р е д м е т 
аукциона

Местоположение: Российская  Федера-
ция, Красноярский  край, Ачинский   район, 
п.Березовый,  ул. Трактовая, участок № 33;
Площадь:  2000 кв.м.;
Кадастровый номер 24:02:1001001:249; 
Право на земельный участок:  Земельный уча-
сток, государственная собственность на кото-
рый не разграничена;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный участок пре-
доставляется без права изменения установ-
ленного целевого(разрешенного) использова-
ния участка и передачи прав и обязанностей 
по договору третьим лицам; Категория земель: 
«Земли населенных пунктов» Разрешенное 
использование: «Для индивидуального жи-
лищного строительства»
Сведения о нахождении объектов на земель-
ном участке: Земельный участок свободный 
от застройки; 
Максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры  разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:  пред-
усмотрены.
Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение):  предусмотрено

Форма за-
явки на уча-
стие в аукци-
оне, порядок 
ее приема, 
адрес и ме-
сто ее при-
ема,  дата и 
время нача-
ла и оконча-
ния приема 

Заявка подается согласно утвержденной и 
прилагаемой форме (Приложение 2). 
Для участия в аукционе заявители лично, либо 
через своего представителя, представляют в 
установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по утвержден-
ной форме  с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
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12+

заявок на 
участие в 
аукционе

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  
по  адресу: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-1, с «_15__»  _05_____ 2020 
года, с 09 часов 00 минут по местному време-
ни и до 16 часов 00 минут «_14__ » ___06___ 
2020 года  по местному времени, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00.
Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Начальная 
цена пред-
мета аукци-
она 

29 863,20  рублей 

Шаг аукци-
она

895,89  рублей

Р а з м е р 
еже годной 
а р е н д н о й 
платы

Размер ежегодной арендной платы определя-
ется по результатам аукциона

Размер за-
датка, по-
рядок его 
в н е с е н и я 
участниками 
аукциона и 
возврата

Задаток в размере 23 890,56 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделение Красно-
ярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель 
УФК по Красноярскому краю (Управление 
муниципальной собственностью, земельно-

им задатка, 
банковские 
ре кви зи ты 
счета для 
перечисле-
ния задатка

имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района л/с  05193D 
02200 КБК 00000000000000000180).  
В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером  24:02:1001001:249.
Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке.
Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в счет ежегодной арендной платы.  

Срок аренды 
земельного 
участка

20 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом аукционе   на  
право  заключения договора аренды земель-
ного участка,  находящегося в муниципальной  
собственности (Приложение 2 утверждена по-
становлением).
Договор аренды находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка 
(Приложение 1  к извещению).

Льготы Нет

Обязатель-
ства

Освобождение земельного участка от мусо-
ра, другие виды работ по благоустройству 
территории, вынос в натуру границ земель-
ного участка обеспечивает правообладатель 
земельного участка (победитель аукциона). 
Вынос границ в натуру осуществляется када-
стровым инженером за плату за счет право-
обладателя земельного участка (победитель 
аукциона).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:1001001:249, находящегося в государственной собственности

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:0000000:2494, находящегося в государственной собственности

Организа-
тор аукци-
она

Администрация Ачинского района

У п о л н о -
моченный 
орган и 
реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Администрация Ачинского района про-
водит повторный аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка 
Постановление администрации 
Ачинского района от  13.05.2020 №  258-
П    (далее по тексту Постановление).

М е с т о , 
дата, вре-
мя и по-
рядок про-
в е д е н и я 
аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседа-
ний администрации Ачинского района 
«_19___» __ 06     2020 года 
в _13___ часов  __30___ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукцио-
на участники проходят регистрацию и 
получают карточку с номером билета 
участника; 
3) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукцио-
на» и  порядка  проведения аукциона;   
4) участники аукциона поднимают 
пронумерованные билеты, называют 
предложение о цене предмета аукци-
она (размер ежегодной арендной пла-
ты), кратный «шагу аукциона», либо 
поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в слу-
чае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим разме-
ром арендной платы;
5) при отсутствии предложения о повы-
шении цены аукциона, аукционист по-
вторяет названный последний размер 
арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не повысил цену 
аукциона, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе све-
дения о местоположении и площади 
земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, 
о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложе-
нии о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте http://
www.torgi,gov.ru/ в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного 
протокола.
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с насто-
ящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписа-
ния протокола.
Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.
В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, обязан 
направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного 
участка. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, 
а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан

возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем.
В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору арен-
ды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на 
официальном сайте
Организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного 
участка, не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом ус-
ловия повторного аукциона могут быть 
изменены.

П р е д м е т 
аукциона

Местоположение: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Ачинский 
район, с южной и западной сторон от 
д.Сосновое Озеро;
Площадь:  5000498 кв.м.;
Кадастровый номер 
24:02:0000000:2494; 
Право на земельный участок:  Зе-
мельный участок, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный 
участок предоставляется без пра-
ва изменения установленного 
целевого(разрешенного) использова-
ния участка и передачи прав и обязан-
ностей по договору третьим лицам; 
Категория земель: «Земли сельскохо-
зяйственного назначения» Разрешен-
ное использование: «Для сельскохо-
зяйственного использования»
Сведения о нахождении объектов на 
земельном участке: Земельный уча-
сток свободный от застройки;
Максимально и (или) минимально  до-
пустимые параметры  разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства: не предусмотрены.
Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения, предусматривающих предель-
ную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое при-
соединение): не предусмотрено

Форма за-
явки на 
участие в

Заявка подается согласно утвержден-
ной и прилагаемой форме (Приложе-
ние 1 к извещению). 

аукционе , 
п о р я д о к 
ее приема, 
адрес и ме-
сто ее при-
ема,  дата 
и время 
начала и 
окончания 
п р и е м а 
заявок на 
участие в 
аукционе 

Для участия в аукционе заявители лич-
но, либо через своего представителя, 
представляют в установленный срок 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по ут-
вержденной форме  с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Заявки  на  участие  в аукционе  при-
нимаются  по  адресу: г. Ачинск,  ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-2, с 
«_15__»  _05_____ 2020 года, с 09 часов 
00 минут по местному времени и до 16 
часов 00 минут «_14__ » ____06______ 
2020 года  по местному времени, пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется еже-
дневно, кроме выходных и празднич-
ных дней.

Начальная 
цена пред-
мета аукци-
она 

65 021,75 рублей 

Шаг аукци-
она

1 950,65  рублей

Р а з м е р 
ежегодной 
арендной 
платы

Размер ежегодной арендной платы 
определяется по результатам аукциона

Размер за-
датка, по-
рядок его 
вне сения 
участника-
ми аукци-
она и воз-
врата им 
з а д а т к а , 
банковские 
реквизиты 
счета для 
п е р е ч и с -
ления за-
датка

Задаток в размере 52 017,40 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделе-
ние Красноярск ИНН 2443047756, код 
ОКТМО 04603000, КПП 244301001, 
БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю
(Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района  л/с  05193D 02200 
КБК 00000000000000000180).  В пла-
тежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан 
указать «Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым но-
мером  24:02:0000000:2494.
Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола об итогах аук-
циона на расчетный счет плательщика 
задатка, указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет ежегодной 
арендной платы.  

Срок арен-
ды земель-
ного участ-
ка

49 лет

Формы до-
кументов

Заявка на участие в  открытом аукци-
оне   на  право  заключения договора 
аренды земельного участка,  находя-
щегося в муниципальной  собственно-
сти (приложение 2 утверждена поста-
новлением).
Договор аренды находящегося в госу-
дарственной собственности земельно-
го участка (Приложение  к извещению).

Льготы Нет
Обязатель-
ства

Освобождение земельного участка от 
мусора, другие виды работ по благо-
устройству территории, вынос в натуру 
границ земельного участка обеспе-
чивает правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). Вынос 
границ в натуру осуществляется када-
стровым инженером за плату за счет 
правообладателя земельного участка 
(победитель аукциона).
В  случае необходимости, расчистка 
земельного участка от многолетних 
лесных насаждений проводится на 
основании утвержденного  проекта 
мелиорации земель, разработанного в 
соответствии с технико-экономическим 
обоснованием и учитывающего эколо-
гические, санитарные и иные стандар-
ты, нормы и правила, по согласованию 
с муниципальным  инспектором адми-
нистрации Ачинского района.


