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Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Территориальное управление Росимущества в Республике Коми
Основание: распоряжение ТУ Росимущества в Республике Коми от 27.03.2020 № 32 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Российской Федерации».

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене

Предмет аукциона - право заключения договора аренды земельного участка:
местоположение: Республика Коми г. Сыктывкар;
площадь 5456225 кв. м;
ограничение (обременение) права не зарегистрировано; 
кадастровый номер 11:05:0204001:518; 
категория земель: сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Срок действия договора аренды: 15 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 475 800 руб. - размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок 
 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены предмета аукциона 
Размер задатка: 50% от начальной цены предмета аукциона:
Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 11 01 486 727 КПП 11 01 01 001 УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ТУ РОСИМУЩЕ-

СТва в РЕСПУБЛИКЕ КОМИ)
Отделение  – НБ Республика Коми г. Сыктывкар
БИК 048 702 001  
р/с  403 028 101 000 010 000 42            
л/с 05071а26480
ОКТМО 87701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка». 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.00 18.05.2020.
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- засчитывается в счет арендной платы лицу, признанному победителем аукциона, иному 

лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды зе-

мельного участка, вследствие уклонения от заключения договора.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная 131, каб. 419 с 12.04.2020 по 18.05.2020 

в рабочие дни с 10.00 часов до 13.00 часов (с учетом правил приема документов в период 
действия санитарно-эпидемиологических мероприятий). Заявка может быть направлена по-
чтовым отправлением. 

Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя):
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть 
признаны претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, свое-
временно подавшие заявку на участие в аукционе и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Дата, время и место проведения аукциона: 20.05.2020 в 1200 по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 131, каб. 417.

Подведение итогов аукциона: 20.05.2020 по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональ-
ная, 131, каб. 417, в течение одного часа после завершения аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.
ru, tu11.rosim.ru.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из основ-
ных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить 
и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир 
и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

11 апреля 1945 года освобождены узники концентрационного 
лагеря Бухенвальд — одного из крупнейших концентрационных лаге-
рей на территории Германии, располагавшегося близ Веймара в Тю-
рингии. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере было заключено 
около 250 000 человек. Количество жертв лагеря оценивается при-
мерно в  56000 узников. 11 апреля 1945 года, когда к Бухенвальду 
приблизились американские войска, в нём вспыхнуло восстание, в 

результате которого заключённые сумели перехватить контроль над лагерем у от-
ступавших соединений СС. В память об этом событии был учреждён Международный 
день освобождения узников фашистских концлагерей. В 1958 году на территории ла-
геря был открыт мемориальный комплекс «Бухенвальд». В общей сложности через 
лагерь прошло около четверти миллиона узников. 

13 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов 
при поддержке Дунайской военной флотилии освобождена Вена.

14 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР путем выделения из НКВД оперативно-чекистских управлений 
и отделов вновь был сформирован самостоятельный наркомат госу-
дарственной безопасности СССР – НКГБ СССР (нарком – комиссар 
государственной безопасности первого ранга В. Меркулов).

16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая на-
ступательная операция войск 2-го Белорусского (Маршал Советско-
го Союза К. Рокоссовский), 1-го Белорусского (Маршал Советского 
Союза Г. Жуков), 1-го Украинского (Маршал Советского Союза И. 
Конев) фронтов при участии части сил Балтийского флота (адмирал 
В. Трибуц), Днепровской военной флотилии, 1-й и 2-й армий Войска 
Польского. Цель операции - разгромить группировку врага на бер-
линском направлении, овладеть Берлином и выйти к реке Эльба на 

соединение с войсками союзников. 20 апреля открытием огня артиллерии по Бер-
лину было положено начало историческому штурму столицы фашистской Германии. 
25 апреля была окружена вся берлинская группировка противника, насчитывающая 
около 500 тыс. человек. К 15.00 2 мая сопротивление противника в Берлине прекра-
тилось. 

Благоустройство

Будет чисто
Столичные дорожники приступили 
к уборке дорог от песка

высыпанный за зиму материал будут собирать в несколько этапов.
- Приступить к уборке стало возможным после схода снега с основных участков дорог. Сей-

час мы сконцентрировали усилия на очистке центральной части города и основных магистралях. 
Важно подчеркнуть, что за одну проходку очистить тот или иной участок невозможно, сейчас 
мы подбираем с обочин основную массу смёта, по мере потепления будем добирать. В финале 
при устойчивой плюсовой температуре всё промоем поливомоечными машинами. Собранный в 
ходе уборки песок будет складирован и при необходимости повторено использован для подсып-
ки грунтовых дорог, - пояснил директор «Дорожного хозяйства» Дмитрий Дмитриев.

Также «Дорожное хозяйство» в ближайшее время готово приступить к профилактической 
дезинфекции остановочных комплексов.


