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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

рекламаТ. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 
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По НизкиМ ЦеНаМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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которым заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного 

участка, вследствие уклонения от заключения договора.
Критерием выбора победителя аукциона является наибольшая величина годовой арендной платы 

за объект торгов.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная 131, каб. 416, с даты размещения извещения по 

31.08.2020 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по местному времени (с учетом правил приема документов в 
период действия санитарно-эпидемиологических мероприятий). Заявка может быть направлена почто-
вым 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 государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих 
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, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе и внесшие задаток для участия в аукционе. 

Дата, время и место проведения аукциона: 08.09.2020 в 11.00 (по местному времени)– по лоту  
№ 1 и в 12.00 (по местному времени) - по лоту № 2 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, 
каб. 417.

Подведение итогов аукциона: 08.09.2020 по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Территориальное управление Росимущества в Республике Коми
Основание: приказ ТУ Росимущества в Республике Коми от 04.06.2020 № 45 «О проведении аукцио-

на на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации».

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене.

Предмет аукциона - право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1
местоположение: Республика Коми, г. Сыктывкар, местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Савина, дом 8.

площадь - 775 кв. м;
ограничение (обременение) права не зарегистрировано; 
кадастровый номер - 11:05:0107004:314; 
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для обслуживания здания бюро пропусков аэропорта.
На земельном участке нет объектов недвижимости, участок предоставляется под строительство. Зе-

мельный участок находится в территориальной зоне ИТ-2.1. (Зона объектов автомобильного транспорта). 
Виды разрешенного использования земельного участка и предельные параметры разрешенного строи-
тельства установлены Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 (с изменениями), размещены в сети 
Интернет на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, определяются победителем аукциона с собственником сетей в установленном порядке. Раз-
мер оплаты за подключение к сетям электроснабжения определяется собственником сетей при получении 
условий подключения (технических условий присоединения) в соответствии с п. 11 «Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83. 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 172 600 руб.;
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены предмета аукциона-   86 300 руб.;
Срок действия договора аренды: 2 года и 8 месяцев;
«Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона – 5 178 руб.
Лот № 2
местоположение: Республика Коми г. Сыктывкар. Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Сык-
тывкар, проспект Бумажников;

площадь - 839 кв. м;
ограничение (обременение) права не зарегистрировано; 
кадастровый номер - 11:05:0201018:4670; 
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для обслуживания административного здания.
На земельном участке нет объектов недвижимости, участок предоставляется под строительство. Зе-

мельный участок находится в территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки многоэтажным многоквартир-
ными домами (9 этажей и более)). Виды разрешенного использования земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства установлены Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 (с из-
менениями), размещены в сети Интернет на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение (Технические условия подключения объекта Заказчика к централи-

зованной системе водоснабжения и водоотведения, обслуживаемой ЭМУП «Жилкомхоз», от 27.05.2020 
№ 2804 ВК, выданные Эжвинским муниципальным унитарным предприятием «Жилкомхоз»): 

-водоснабжение – возможна точка подключения В – водопроводная сеть Dy 150 мм по пр. Бумажни-
ков, схема приведена в приложении № 4 к данной документации), 

-водоотведение – возможна точка подключения Кк. - канализационная сеть Dy 400 мм по пр. Бумаж-
ников, схема приведена в приложении № 4 к данной документации). 

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения к водопроводной сети: 2,8 атм.
При прокладке водопроводной сети рекомендуется применить полиэтиленовые трубы с SDR не бо-

лее 17, в точке подключения предусмотреть устройство запорной арматуры.
При прокладке канализационной сети рекомендуется применить полиэтиленовые трубы.
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения определяются победителем аукциона с собственником сетей в установленном по-
рядке. Размер оплаты за подключение к сетям электроснабжения определяется собственником сетей 
при получении условий подключения (технических условий присоединения) в соответствии с п. 11 «Пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 года № 83. 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 101 000 руб.;
Задаток установлен в размере 50% от начальной цены предмета аукциона-   50 500 руб.;
Срок действия договора аренды: 2 года 8 месяцев;
«Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона - 3030 руб.
Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 11 01 486 727 КПП 11 01 01 001 УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА 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 аренды зе-

мельного участка. Лот №_____». 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.00 (время местное) 31.08.2020.
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 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: Территориальное управление Росимущества в Республике Коми
Основание: приказ ТУ Росимущества в Республике Коми от 29.07.2020 № 55 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации».
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 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:  34 374,22 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 РОСИМУЩЕСТВА 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 аренды земельного 

участка». 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.00 01.09.2020.
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 земельного участка, 

вследствие уклонения от заключения договора.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131, каб. 416 с 01.08.2020 по 01.09.2020 в рабочие дни с 

10.00  до 13.00 (с учетом правил приема документов в период действия санитарно-эпидемиологических меро-
приятий). Заявка может быть направлена почтовым 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 государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

Дата, время и место проведения аукциона: 08.09.2020 в 14.30 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интерна-
циональная, 131, каб. 417.

Подведение итогов аукциона: 08.09.2020 по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 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.


