
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  СООБЩАЕТ: 

Проводится аукцион на право заключения договора аренды земельного  

участка.   

             Начало приема заявок: 09 августа 2017 г. с 09:00 часов 

             Окончание приема заявок: 07 сентября 2017 г. до 17:00 часов 

             Определение участников аукциона: 11 сентября 2017 г. в 16:00 часов 
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Земельным Кодеком РФ. 

Наименование органа, принявшего решение о проведение торгов 

(организатор аукциона): Администрация муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион, открытый по 

составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.  

          Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято 

организатором аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, в 

газете «Гусевские вести», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru  в 

течение трех дней со дня принятия данного решения.  

Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 Земельный участок, выставляемый на аукцион: 

ЛОТ №1  

       Форма собственности: не разграниченная.  

        Основание: Распоряжение главы муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка на территории муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» от 28.07.2017 № 

751-р.  

      Место проведения: Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, улица 

Калинина, д.1, кабинет № 22 (первый этаж). 

      Время проведения: 12 сентября 2017 года в 11 час. 00 мин. 

      Регистрация участников осуществляется с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 

мин. 

      Предмет торгов: ежегодная арендная плата на земельный участок. 

      Местоположение: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица 

Каховского, 3. 

  Характеристика земельного участка: 

-  категория земель: земли населенных пунктов; 

- разрешенное использование: объекты торгового назначения, общественного 

питания, бытового обслуживания населения, офисы и административные 

учреждения; учреждения культуры, здравоохранения, образования, спорта и 

искусства локального значения не менее 2 этажей; 
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- кадастровый номер земельного участка: 33:25:000104:1784; 

- площадь земельного участка: 4 631 кв.м; 

- Особые условия использования территории: по земельному участку 

проходят сети водоснабжения. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

расстояние до фундамента зданий и сооружений должно быть не менее 5м от 

водопроводной сети и 3 м от канализационной сети. На земельном участке 

расположена подземная низковольтная кабельная линия 0,4кВ от ТП-117 к дому 

№43 по Теплицкому проспекту и высоковольтная кабельная линия 10 кВ ТП-

117-ТП-61. 

       Начальная цена: 202 480,00 рублей (годовая арендная плата); 

       Шаг аукциона: 6 074,40 рублей; 

       Задаток: 40 496,00 рублей. 

        Информация о предыдущих торгах по аренде земельного участка: ранее не 

выставлялся. 

       Тип торгов: аренда; 

       Срок аренды участка: 5 лет;  

       Объектов культурного наследия нет; 

       Надземные, подземные здания, сооружения отсутствуют; 

       Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения:   

- Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие: по 

участку проходят сети водоснабжения. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

расстояние до фундамента зданий и сооружений должно быть не менее 5 м от 

водопроводной сети и 3 м от канализационной сети. Возможность подключения 

имеется к муниципальной сети водоснабжения диаметром 150 мм ул. Каховского 

(материал труб чугун). Тип подключения – магистральный водопровод. Для 

определения мощности и максимальной нагрузки необходим расход 

водопотребления данного участка. Наличие канализационной сети имеется. 

Возможность подключения к муниципальной сети водоотведения диаметром 300 

мм ул. Муравьева-Апостола (материал труб асб.). Протяженность прохождения 

проектной трассы водоотведения от земельного участка до точки подключения 

составляет (ориентировочно) – 0,023 км. Наличие очистных сооружений 

имеется, расстояние до ОС 3,6 км. Сроки подключения – не может превышать 18 

месяцев со дня заключения договора о подключении (п.106 Постановление 

Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644). Срок действия технических условий – 

при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 

строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет (п.10 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. От 23.08.2014). 

Стоимость подключения – тариф на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения на предприятии не утвержден в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

- ООО «Владимиртеплогаз»:  возможности подключения нет; 

-ПАО 



- Владимирская областная электросетевая компания ОРЭС: электрические 

подземные и наземные коммуникации отсутствуют. Электроснабжение 

земельного участка возможно от РУ-0,4 кВ ТП-117, ориентировочное расстояние 

от подстанции до границы земельного участка 25 метров. На участке 

находятся: подземная низковольтная кабельная линия 0,4 кВ от ТП-117 к 

дому № 43 по Теплицкому проспекту и высоковольтная кабельная линия 10 

кВ ТП 117-ТП61; 

- ОАО «Газпром Газораспределение»: по земельному участку проходит 

подземный газопровод низкого давления на ж.д. по Теплицкому проспекту и 

надземный газопровод низкого давления к магазину по ул. Каховского, д.3 

Возможность подключения имеется Тип линии – газ среднего давления. 

Предельная свободная мощность существующих сетей – 0,3 МПа. Максимальная 

нагрузка до 50м3/час. Расстояние до газопровода (до точки подключения) 0,1 км. 

Расстояние до ГРС – 5,5 км. Сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерного обеспечения определяется договором 

подключения в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1314 от 

30.12.2013 г., п. 85. Срок действия технических условий 3 года. 

- ПАО «Ростелеком: на земельном участке сооружения связи ПАО «Ростелеком» 

отсутствуют. После проведения торгов Заказчику строительства необходимо 

заключить Соглашение с ФИЛИАЛОМ ВО Владимирской и Ивановской 

областях ПАО» Ростелеком» на строительство линии связи и получить 

Технические условия на подключение к сетям связи. Для  заказа Технических 

условий необходимо обратится  в Филиал во Владимирской и Ивановской 

областях ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Владимир ул. Горького, д.42. для 

оплаты Технических условий необходимо обратится в Отдел продаж 

обслуживания среднего и малого бизнеса по адресу: г. Владимир, ул. Гороховая, 

д. 20; 

Плата за подключение: в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Прочие условие:  

- получить исходно-разрешительную документацию; 

- получить технические условия в соответствующих службах; 

- инженерные сети выполнить в соответствии с техническими условиями. 

После проведения торгов с уточненными расчетными нагрузками получить 

технические условия в установленном законом порядке (точки подключения 

инженерных сетей уточняются на стадии проектирования).               

В соответствии с Генеральным планом города участок расположен в зоне 

основных общественных зданий и сооружений. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки участок 

расположен в зоне: Ц-2 (Общественно-деловой застройки). 

 

 

Ц-1, 2, 3, 4. Зоны общественно-деловой застройки. 

 

N Вид разрешенного Предельные (минимальные и (или) 



использования максимальные) размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

1. Учреждения культуры, 

здравоохранения, образования, 

спорта и искусства локального 

значения не менее 2 этажей 

1. Размер земельного участка 

принимается в соответствии нормативами 

градостроительного проектирования. 

Минимальные и максимальные размеры 

земельных участков составляют: 

- общественное питание: 200 - 2000 

кв.м; 

- гостиничное обслуживание: 800 - 

15000 кв.м. 

2. Расстояния от красных линий до 

учреждений и предприятий обслуживания 

принимаются в соответствии с проектом 

планировки. 

3. Детские дошкольные учреждения и 

общеобразовательные школы (стены 

здания) располагаются на расстоянии 25 м 

до красных линий, до стен жилых домов и 

до зданий общеобразовательных школ, 

детских дошкольных и лечебных 

учреждений - по нормам инсоляции и 

освещенности. 

4. Предельное количество этажей: 

- 3 для детских дошкольных 

учреждений; 

- 4 для общеобразовательных 

учреждений. 

Высота помещений устанавливается в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

технологическими нормами и 

требованиями. 

5. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

2. Школы 

общеобразовательные 

3. объекты торгового 

назначения, общественного 

питания, бытового 

обслуживания населения, 

офисы и административные 

учреждения 

4  объекты для временного 

проживания (гостиницы, 

гостевые дома) вместимостью 

не более 30 человек и с 

количеством номеров не более 

15 

 

  



земельного участка, настоящими 

Правилами объектов розничной торговли, 

в том числе встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных, устанавливается 

- 50%. 

Для других объектов капитального 

строительства процент застройки в 

границах земельного участка и 

коэффициент плотности застройки 

земельного участка определяется по 

проекту планировки территории в 

соответствии с действующими местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

6. Встроенные в жилые дома помещения 

общественного назначения должны иметь 

входы, изолированные от жилой части 

здания. 

7. Для объектов обслуживания 

необходимо предусматривать временные 

автостоянки в соответствии с 

действующими градостроительными 

нормативами. 

8. Кабинеты практикующих врачей - без 

рентгеновских установок. 

9. Встроенные и встроенно-

пристроенные магазины, кроме - 

москательных и химических товаров, 

взрывопожароопасных товаров, 

синтетических ковровых изделий, 

автозапчастей, шин и автомобильных 

масел, специализированных рыбных 

магазинов, складов любого назначения, 

предприятий с режимом работы после 23 ч. 

10. Доступность объектов 

повседневного социального и культурно-

бытового обслуживания - не более 500 м, 

периодического - не более 1200 м. 

11. Иные параметры устанавливаются в 

соответствии с действующими местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

              

       Дополнительную информацию о максимально и (или) минимально 

допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 



строительства можно получить по адресу: Владимирская область, город Гусь-

Хрустальный, ул. Калинина, д.1, каб. 17, по рабочим дням (с понедельника по 

пятницу с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-30-13-00) в период приема заявок на 

участие в данном аукционе. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности. 
Осмотр земельного участка производится по рабочим дням с 09.08.2017 по 

07.09.2017  с 9-00 до 15 -00 часов,  по предварительной записи  по телефону 

8(49241) 3-91-48; 3-28-65.  

 

Форма заявки на участие в открытом аукционе. 

 Организатору торгов Администрации  

муниципального образования 

 город Гусь-Хрустальный  

Владимирской области   

 

ЗАЯВКА 

 на участие в аукционе 

_____________________________________________________________ 

(Полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, 

отчество, гражданство, паспортные данные физического лица, подающего 

заявку) в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя 

юридического лица), 

 действующего на основании______________________ (далее – заявитель), 

ознакомившись с извещением о проведении аукциона (далее - извещение) на 

право заключения договора аренды земельного участка для___________________ 

По местоположению:____________________________площадью_________кв.м, 

кадастровый номер: _________________, размещенным на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, в средствах массовой информации, в которых официально 

публикуются правовые акты администрации города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области     www.gusadmin.ru, настоящей заявкой подтверждает 

свое намерение участвовать в аукционе, который состоится ______________ 20__ 

г. в ____.___ ч по адресу ________________________________________________. 

 2. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе 

аукциона, предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона, «шаге 

аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, 

в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя 

аукциона, заключения договора аренды земельного участка и его условиях, 

последствиях уклонения от подписания, договора аренды земельного участка. 

 3. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 

ознакомлен с характеристиками земельного участка, указанными в извещении. 

 4. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 

ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком 

внесения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе. 

 5. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, заявитель обязуется 

http://www.torgi.gov.ru/
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соблюдать условия его проведения, содержащиеся в извещении и документации 

об аукционе. 

 6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он 

ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, 

претензий не имеет. 

 7. Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении 

условиях. 

 8. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется: 

 - представить документы, необходимые для заключения договора аренды 

земельного участка в порядке, установленном документацией об аукционе по 

объекту; 

 - оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 

участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями, 

указанными в договоре; 

 - заключить в установленный срок договор аренды земельного участка. 

 9. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в 

порядке, установленном в документации об аукционе. Возврат задатка 

производится по следующим реквизитам: ______________________________. 

 10. Заявитель в случае признания его участником аукциона, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене договора, и уклонении победителя от 

заключения договора аренды земельного участка в установленном порядке 

обязуется: 

 - представить документы, необходимые для заключения договора аренды 

земельного участка в порядке, установленном документацией об аукционе; 

 - оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного 

участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями, 

указанными в договоре; 

 - заключить в установленный срок договор аренды земельного участка. 

 11. Заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе, уклонившемся 

от заключения договора аренды земельного участка, и об иных лицах, с 

которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его 

заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, 

задаток внесенный такими лицами не возвращается 

 12. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных ему разъяснены. 

 13. Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и 

персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

 14. Банковские реквизиты заявителя: 

_____________________________________________________________________ 

 Реквизиты банка заявителя для возврата задатка, указанные в заявке, 

должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе о 

перечислении задатка на участие в аукционе. 

 15. Реквизиты заявителя: 

  1) ОГРН_____________________ 

  2) ИНН______________________ 



  3) КПП______________________ 

  4) юридический адрес: ___________________________________________ 

  5) фактический адрес:____________________________________________ 

  6) телефон:______________________________________________________ 

  7) адрес электронной почты:______________________________________ 

  8) директор:____________________________________________________ 

  9) контактное лицо по вопросам аукциона: __________________________ 

  Подпись заявителя 

 (полномочного представителя заявителя) 

 _________________/_________________ 

 М.П. (в случае наличия) 

  

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

_________________________________________________________________ 

Заявка принята Организатором торгов: 

_________ час._______  мин.    «  ___ »  ____________ 20  г. за № _____  

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 

 

 

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного 

участка размещены на официальном сайте Администрации города Гусь-

Хрустальный Владимирской области www.gusadmin.ru. и сайте 

www.torgi.gov.ru. 

       Прием заявок по адресу: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, 

улица Калинина, д.1, кабинет № 21 (1 этаж), время: с 9
00 

 до 12
00 

 и с 13
00

 до 17
00  

(в период приема заявок на участие в данном аукционе). 

       От претендента на участие в аукционе принимается только одна заявка на 

объект. 

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы: 

1) Заявка на участие в аукционе по установленной 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 юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

4) Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок 

до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 

указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 

документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с 

указанием номера, даты и времени подачи документов. 

http://www.gusadmin.ru/


Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 

претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 

документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов с указанием причины отказа. 

Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов. 

До окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать 

зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Организатора 

торгов. В этом случае поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 

течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 

приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

В указанный в настоящем извещении о проведении торгов день 

определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и 

документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

Организатора торгов установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов 

принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

          - 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 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе 

является исчерпывающим. 

 

Оплата задатка: Задаток вносится заявителями до подачи заявки на участие 

в аукционе по следующим реквизитам: Задаток оплачивается по безналичному 

расчету на счет: рас/с № 40302810800083000016 в ГРКЦ  ГУ Банка России по 

Владимирской области, УФК по Владимирской области (Администрация 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный, л/с 05283006180), БИК 

041708001, ИНН 3304003792, КПП 330401001, ОКТМО 17720000, КБК 

70311406012040000430, задаток за участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, улица Каховского, 3. 



 Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).  За 

правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка, 

ответственность несет Претендент. Возврат денежных средств осуществляется 

на счет Претендента, указанный в заявке. Организатор торгов освобождается от 

ответственности за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет 

Претендента, если Претендент предоставил недостоверные и (или) неполные 

сведения о своих реквизитах в заявке. 

    Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона 

осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

         Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в 

соответствующий день и час. Аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о цене, проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет Организатор; 

б) аукцион начинается с оглашения Организатором наименования, основных 

характеристик и начальной цены годовой арендной платы  земельного участка, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. "Шаг аукциона" 

устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены годовой арендной 

платы земельного участка, и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения Организатором начальной цены и каждой 

очередной цены в случае, если готовы арендовать земельный участок в 

соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену Организатор назначает путем увеличения 

текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены Организатор 

называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 

указывает на этого участника аукциона. Затем, организатор, объявляет 

следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный 

участок в соответствии с названной Организатором ценой, Организатор 

повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 

цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 

которого был назван Организатором последним; 

е) по завершению аукциона организатор объявляет о продаже права на 

заключения договора аренды земельного участка, называет цену  годовой 

арендной платы  земельного участка и номер билета победителя аукциона. 

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается 

Организатором торгов и победителем торгов в день проведения торгов. 

Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю, второй остается у Организатора торгов. 

В протоколе указываются: 

-  сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

-  предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 

земельного участка; 



-  сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

-  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 предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона; 

-  сведения о последнем предложении цены предмета аукциона (размер 

ежегодной арендной платы). 

 Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с 

победителем торгов договора аренды земельного участка. Договор аренды  

земельного участка заключается между победителем торгов и Организатором. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 

аренды  земельного участка, являющегося предметом аукциона  которые 

уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

          Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендной 

платы  земельного участка. Организатор торгов обязан в течение трех 

банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить 

задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В случае если победитель торгов уклонился от подписания протокола о 

результатах торгов или заключения договора аренды земельного участка, 

внесенный победителем торгов задаток ему не возвращается. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

Дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, а 

также иную информацию по вышеуказанным земельным участкам можно 

получить у Организатора аукциона по рабочим дням в период приема 

заявок   по адресу: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица 

Калинина, дом 1, кабинет 21, телефон 2-38-28, 3-91-48. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Т.В. Мальцева 

8(49241)2-38-28 

 


