
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 18 июля 2016 года в 11 час. 00 мин. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры 

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (Ульяновская область, Радищевский 

район, р.п.Радищево, пл.50лет ВЛКСМ,11) 

проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

 

№ 

лота 

 

Наименование, местополо-

жение, целевое назначение, 

кадастровый номер  

земельного участка 

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м.; 

- сведения о 

границах; 

- сведения об 

обременениях 

Разрешенное 

использова-

ние земель-

ного участка 

Способ продажи - Начальная цена 

предмета аукциона, 

руб. (размер еже-

годной арендной 

платы земельного 

участка); 

- Сумма задатка, 

руб.; 

- Шаг аукциона, 

руб. 

Наименование местного 

самоуправления, при-

нявшего решение о про-

ведении торгов по про-

даже земельного участка, 

реквизиты данного ре-

шения 

1 Земельный участок из соста-

ва земель населённых пунк-

тов с кадастровым номером 

73:13:010901:1584, располо-

женный по адресу: Ульянов-

ская область, Радищевский 

район, р.п.Радищево, 

ул.Победы, д.25 

- 1800 

- границы зе-

мельного уча-

стка обозна-

чены в када-

стровом пас-

порте земель-

ного участка 

- нет 

многоквар-

тирные жи-

лые дома не 

выше трех 

этажей 

Аукцион, откры-

тый по форме 

подачи предло-

жений о цене, 

составу участни-

ков 

-27125,55 

 

-13562,77 

 

-813,76 

Постановление Админи-

страции муниципального 

образования «Радищев-

ский район» Ульяновской 

области от 10.06.2016 

№342  «О проведении 

аукциона на право за-

ключения договора арен-

ды земельного участка»  

 

 

 

      Организатор  аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности 

и архитектуры Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее Комитет), местоположение: 

Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, пл.50лет ВЛКСМ,11. Адрес электронной почты: radkumizo@mail.ru. Номер кон-

тактного телефона: (84239) 21-0-78 

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате 

за подключение (техническое присоединение): 

 АО «Ульяновская сетевая компания». Техническая возможность для технологического присоединения к электрическим сетям имеет-

ся. Максимальная мощность до60 кВт. Уровень напряжения – 0,38 кВ. Категория надежности -III. Плата за технологическое присоединение 

определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Ульяновской области от 17.12.2015 №06-735. 

mailto:radkumizo@mail.ru


ООО «Газпром Газораспределение Ульяновск». Техническая возможность для технологического присоединения к газораспредели-

тельным сетям  ООО «Газпром Газораспределение Ульяновск» имеется от существующего надземного стального распределительного газо-

провода низкого давления Р-0,005 МПа, Ø 57 мм. Предельная свободная мощность не более 50 м
3
/час. Срок подключения объекта капиталь-

ного строительства 1,5 год. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства эконо-

мического развития Ульяновской области от 10.02.2015 №06-45. 

ОГУП «Радищевский групповой водовод». Техническая возможность для технологического присоединения к  сетям  имеется. Водоснаб-

жение объектов возможно при условии прокладки водопроводного ввода от существующего водопровода диаметром 100 мм. 
 

 Параметры разрешенного строительства определены Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Сове-

та депутатов муниципального образования Радищевское городское поселение Радищевского района Ульяновской области от 28.07.2010  

№15/62.  

 Ж.2. Зона многоквартирных жилых домов до трёх этажей 

Основные виды разрешенного использования : 

- многоквартирные жилые дома не выше трех этажей; 

- индивидуальное жилищное строительство; 

- блокированные жилые дома; 

- личное подсобное хозяйство; 

    - объекты электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- коммунальное обслуживание; 

- социальное обслуживание; 

- бытовое обслуживание; 

- здравоохранение; 

- культурное развитие; 

- магазины; 

- общественное питание; 

- развлечения; 

- размещение гаражей;  

  - размещение подсобных сооружений;  

- сады, огороды;  

- благоустройство и озеленение; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

-организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению. 

 

Условно разрешенные виды землепользования (требующие специального согласования): 

- многоквартирные жилые дома не выше пяти этажей; 

- религиозное использование; 

- торговые центры; 

     - обслуживание транспорта.» 



 

«Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:  

Минимальная и максимальная площадь земельных участков для индивидуального жилищного строительства, блокированных жилых 

домов, для ведения личного подсобного хозяйства – от 300 до5000 кв.м. 

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства для других видов разрешённого использования 

не устанавливаются. 
Заявки принимаются в Комитете по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, пл.50лет ВЛКСМ,11  с 15 июня 

2016 г. по 14 июля 2016 г. включительно, в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  

Определение участников аукциона состоится 15.07.2016 в 16
00

 часов. Решение о признании претендентов участниками аукциона 

оформляется протоколом. 

Аукцион состоится – 18 июля 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, пл.50 лет 

ВЛКСМ,11.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

 

Участниками аукциона (далее – претенденты) могут быть юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие 

в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с приведённым ниже перечнем: 

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 

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

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Комитет следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для воз-

врата задатка; 

   - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

   - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

 

В случае если интересы претендента представляет доверенное лицо, необходимо представить надлежащим образом оформленную до-

веренность. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.  

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ 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 членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-

полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 

ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. 

Порядок внесения задатка и  его возврата (публичная оферта для заключения договора о задатке): 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации единым платежом на расчётный счет Организатора аукциона: 

 Получатель: УФК по Ульяновской области (КУМИЗО Администрации МО «Радищевский район») 

ИНН -7315004570: КПП -731501001; ОКТМО- 73634151 л/счет-05683107800   Р/С- 40302810273083000083 

Банк-  Отделение Ульяновск, г.Ульяновск  БИК- 047308001. В платёжном поручении в разделе «назначение платежа» заявителю не-

обходимо указать дату проведения аукциона и номер лота.  

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

  - задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение трёх  рабочих дней с даты подписания протокола о 

результатах  аукциона; 

 - задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение трёх рабочих дней со дня оформления прото-

кола приема заявок на участие в аукционе; 

 - в случае отзыва заявки претендентом до дня окончания срока приёма заявок внесённый задаток возвращается заявителю в течение 

трёх рабочих дней со дня  регистрации отзыва заявки; 

 - в случаях отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона; 

 - в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается всем участникам аукциона в течение трёх рабочих дней с даты 

подписания протокола о результатах  аукциона; 

- в случае принятия решения об отказе организатором аукциона от проведения аукциона, внесенные претендентами задатки возвра-

щаются в трёхдневный срок. 

В случае, если претендент, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона либо от 

заключения договора задаток ему не возвращается. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Протокол о 

результатах торгов подписывается организатором аукциона,  и победителем торгов в день проведения торгов.  

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте.  

Комитет принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 

ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 

известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

   Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона. 

Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-

руются законодательством Российской Федерации.  

Дополнительную информацию можно получить в комитете по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, пл.50лет 

ВЛКСМ,11, тел. 2-10-78 
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