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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
имущ ЕСТВОМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. пароменская, д.21l33, r Псков, l80007, (8lt2) 298-600 факс 298-203 E-mail: io-info@obladmin.pskov.ru

- /i66,1 Главе СП (Новоизборск€ц волость))
С.В. Кузнецовой

l,.27 , ytl. Изборская, д.Новый Изборск,
Печорский район Псковская область

181520

наN9_от

уважаемая Светлана Витальевна|

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской

области (далее - Комитет) в соответствии со статьями з9.|1,,з9.12 Земельного

кодекса Российской Федерации направляет Вам извещеЕие о проведении

аукциона земельного участка из земель населенньж пунктов (прилагается) с

кадастровым номером 60:15:600300l:424, площадью 1500 кв, м,

расположенныЙ пО адресу: ПсковскаЯ область, ПечорскиЙ раЙон,

СП <НовоиЗборская волость), д. Калки, для ведения личного подсобного

хозяйства.

в целях официального опубликования (обнародования) в соответствии с

пунктом з статьи 29 Устава муниципаJIьного образования <<Новоизборская

волость)), принятого решением собрания депутатов сельского поселения

<НовоизборСкЕUI волость) от 30 ноября 2005 юда, указанное извещение просим

опУбликовать(обнародовать)17.10.2019пУтеМразМещеЕи'IВбиблиотеках,в

сельских домах культуры, на доске объявлений Администрации сельскою

поселения Новоизборской волости, и представить в день опубликования

(обнародования) соответствующуо информацию в Комитет,

Е} извещении просим указать дtгу опубликования (обrrародования),

Приложение: на _ л. в 1 экз.

Заместитель председатеJuI

комитета

VL

Можаев А.М.

шахабова Ж,Р тел 8-81 l2-29-864l



Извещение о проведении аукциона.

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области
(организатор аукциона) (далее - комитет) сообщаЕт о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков в Печорском районе.

Аукцион состоится <<22>> ноября 2019 года в 11 час. 00 мин., по адресу: город
Псков, улица Пароменскм, дом 2|/З3, в 4 кабинете на цокольном этаже.

Основание для проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного

кодекса Российской Федерации, Закона Псковской области от 26 декабря 2014 п j\lb

1469-ОЗ (О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами
государственной власти Псковской области)) на ооновании прикaва Комитета от
02.08.2019 J\ъ з863.

Харакгеристика объекгов :

Лот Ns 1

наиr,rепование

местоположение

ПЙiдь земельного 1,^тастка, м'
Вид разрешенного использования

Срок аренды

Особенности исподьзовaшиJI участка

Технические усдовия подкJIючения
(технологического присоединеЕия) объекта

капитального строительства к сетям

иЕжеЕерно-технического обеспечения

Аренда земельного участка
Псковская область, Печорский район, СП (Новоизборская

волость), д. Калки.
21,18

ведение лиIшого подсобною хозяйства

60: 15:6003001 :424

20 лет

Земельвьй участок расположен в зоЕе с особыми

условиями использования территорий: ВII-0,4 кВ: Л-1 от

КТП-313 <Лалки>>. Использование зомельного у{астка
возможно при условии соблюдения требований

Постановления Правительства РФ Ng 160 от 24,09.2009.

Не зарегистрироваяы.

1. Использование земельною участка возможно при

соблюдении требовалий Постацовления Правительства

РФ Ns i60 от 24.02.2009 <О порядке установления
oxpaнHbD( зон объектов элекIросетевого хозяйства и

особых условий использования земельIlьD( участков,

расположенЕьD( в границах тtlких зон).

земельный у{асток расположен в зоне с особьтми

условиями испоJIьзования территорий: ВЛ-0,4 кВ: Л-1 от

ктп-313 <Калки>, Использовацие земельного у{астка
возможно при условии соблюдения требований

Постановления Правительства рФ м 160 от 24.09.2009.

погrlение технических условий на подкJIючение

земельного участка к сетям ПАо кМРСК Северо-Заrrада>

возможно только в pal{Kax процедуры технологического

Кадастровый номер участка

Обременевия (ограяичения) земельного

rIастка



Предельвые параметры разрешенного
строительства

Форма торгов и подачи предлож

размере годовой арендной платы

ений о

за

земельньй участок
Нача.тьная цена лота

Величица задатка

присоединения, регламентированной разделом II Правил

технологического присоединения энергопринимаюпцiх

устройств потребителей электрической эЕергии, объеюов

по производству электрической энергии, а тzж же объекгов

электросетевого хозяйств4 принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, к электрическим сетям,

}тверждеЕных Постановлением Правительства РФ от

27.12.2004г. Ns 861.

,Щля подачи зшIвления установленного образца ва

текIрисоединение земельЕого у{астка, собственнику

земельЕою }п{астка необходимо обратиться в IJeHTp

обслуживания кJIиецтов (IJOK) по адресу : г. Псков ул,

Советскм д. 49.

2. Согласно Правил подключения объектов мпитальЕого

строительства к сетям газораспределевия, }твержденного
постановлением Правительства 30.12.2013 J'lЪ 1314, тех,

условия вьцаются заrIвителю - юр. или физ. лицу,

намеренному осуществить подкJIючение к объекту

капитального строительства.

Технические условия подкJIючения (присоедивения)

объекта к сетям газоснабжения булlт определены после

предоставлениЯ собственцикоМ земельного yracTKa в АО

<ГазпроМ газораспределение Псков> ДОК}'I\{еНТОВ,

предусмотренных Постановлением Правительства J,,l! 1 3 1 4

от З0 декабря 2013г. (Об }тверждении Правил

подключения (технологического tIрисоедиЕения) объекгов

кtшитального строительства к сgгrш газорасIIределения>

. Инженерные сети, Ilаходящиеся на обслуживании

предприятием, отсутствуют.

предельные параJuетры разрешевного строительства,

реконструкции объекгов кaшитмьного строительства:

i) М*". высота зданий до конька крыши - 11м,

2) Макс. этажность - 3 эт,

З; Макс. коэффициент застройки земельного растка- 0,2,

4) Мин. отступ от гр.lниц з.у- - 3 м.

5) Макс. высота оград -1,8 м.

Открытьй а}кциоIl

5 801 (пять тыся1I восемьсот одиЕ) рубль- начаJIьнiuI

стоимость ежегодной аренды земельного у{астка.

174 (сто Йм"десят rет"rре) рубля

1160(одЕа тысяча сто шестьдесят ) рублей

Сроки приема заявок С 17.10.2019 по 15.11.2019 вкJIючительно по рабочим дням

с 9 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 13:00 до

Шаг аукциона



Срок поступления
оргаЕизатора торгов

задатка на счет

.Щата и место рассмотреЕия змвок и
докуп{ецтов претеЕдентов

Дата, время и место регистрации
участItиков
Реквизиты дJIя перечисления задатка на

участие в аукционе

14:00.

не позднее 15 ноября 2019 года

20 ноября 2019 года, г. Псков, ул. Пароменскм, д. 21/З3,
цокольный эт., каб. 3.

22,|1.2019 с 10.З0 до 10.50, г. Псков, ул. Пароменская, д.
21133, цокольньй эт, каб. 3.

Комитет по управлению го сударственным имуществом

YпDавл госчлаDственн ым имчшеством Псковской
о л/с 05572000370)

с 0281085805 1

кбк 837000000000000001 80

Бик 04 805001

Банк по : отл е Псков
инн602,1 ,7

602701001
октмо 58701000
В платёжном порr{ении в графе <<Назвдчение платежа)
указьваются дата проведения а}кциона и номер лота.

Щополнительные сведеншI о земельных участках можно поJryчить по тел.: (S112) 29-
82-01. (81 12) 29-86-41.

.Щля участия в аукционе заlIвители лично или через представителя по доверенности
предоставляют следующие документы :

1, заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с укванием банковских реквизитов счета для возврата

задатка;

2. копци документов, удостоверяющих личность заlIвителя (для граждан);

3. документы, подтверждаюцие внесение задатка.

4. банковские реквизиты для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну змвку на участие в аукционе по

адресу и во время, указанные в извещении,

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заlIвок,

возвращается заявителю в день ее поступлениJI.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона змвку на

участие в аукционе до дня окончания срока приема зzUIвок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

Возврат денежных средств, поступивших в качестве задатка, лицам

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, производIfгся течение трех

рабочих дней со дшI подписания протокола о результатах аукциона на реквизиты,

указанные в заlIвке.

псковской области
180007 г. Псков, ул. Пароменскм, д.21133
Полlлrатель: УФК по Псковской области (Комитет по



Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торюв

наиболее высокую цеку. Итоги аукциона подводятся в день ею проведенllя, Проекг

договора аренды земельного участка земельного yIacTKa направляется победителям

аукциона в десятидневный срок со дня составлениlI протокола о резулвтатах
аукциона>,

(обнародования) извещениrI.Щата

(( ))

опубликования

2019 г.


