
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ 

29 января  2015   в  10  час 00 мин  в кабинете  №11 администрации МО «Барышский р-н» (г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8)  
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Барышский р-н» Ульяновской обл (далее КУМИЗО)  - 

Организатор аукциона проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

     
Наименование, 

Адрес 
Наименование органа 

местного  
самоуправления,  

принявшего  
решение о  проведении 

торгов, реквизиты  
решения 

-  Площадь земельного участка, кв. м.; 
- кадастровый номер земельного 
участка;  
-сведения о границах;   
-сведения об обременениях; 
-сведения об ограничениях 

Разрешенное  
использование  

земельного участка 

      - Способ    продажи,                  
-  срок аренды  

-Начальный размер 
арендной платы в год, 

руб. 
- сумма задатка,  руб. 

(20%) 

Право на заключение 
договора аренды 
земельного участка  
по адресу: г. Барыш,  
ул. Тростинского, 
примыкающий  
к земельному участку 
дома 10А 

Постановление  
администрации  
МО «Барышский район»  
от  15.12.2014  №1486-А  

- 125 
- 73:22:030202:950 
 границы  земельного участка 
обозначены  в кадастровом паспорте 
земельного  участка 
- обременений нет 
- ограничений нет 

объекты здравоохранения 
(амбулаторно-
поликлинические 
учреждения, пункты 
оказания первой 
медицинской помощи) 

- Аукцион открытый по 
составу участников и 
закрытый по форме  
подачи  предложений о 
размере арендной платы; 
- Срок аренды – 3 года 

 2751 
 550,20 

                                                                                                                                                                                             

Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется  с   29 декабря  2014 г.   по  28 января  2015 г. включительно по адресу:  

г. Барыш, ул. Пионерская, 6,  каб №31 в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00. 
 
 
 
 
Для участия в аукционе Претендентам необходимо представить в КУМИЗО (г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. №31) следующие документы: 
1) заявку в 2-х экземплярах на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

          2) опись представленных документов в 2-х экземплярах,, 
 3) копию паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

           4)  если от заявителя обращается доверенное лицо, предоставляется копия доверенности с предъявлением оригинала. 
Ксерокопии  документов не возвращаются. 
Предложения о размере арендной платы в год  представляются: 
- Претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока приема заявок в месте и час, установленные в извещении  

о проведении аукциона для подачи заявок, 
- участником аукциона непосредственно в день проведения аукциона,  но до начала рассмотрения предложений. 
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет продавца до момента определения участников аукциона. 
Претендент признается участником аукциона только при поступлении задатка на счет Продавца, что подтверждается продавцом выпиской со 

своего  
счета. 



Задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: 
           УФК по Ульяновской  области  (КУМИЗО  МО «Барышский район»   л/с  05683104150), 
ИНН 7304002330,  КПП 730101001,  р/счет  40302810273083000009  в   Отделение Ульяновск  Г. УЛЬЯНОВСК   
БИК  047308001, 433750, Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6.  

Задаток возвращается: 
- при отказе Претендента в участии в аукционе в течении 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки, 
- если Претендент не признан победителем аукциона в течении  3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах  аукциона. 
Задаток,  внесенный  Победителем на счет  Продавца засчитывается в счет  арендной платы за земельный участок. 
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в газете 

«Барышские вести» и на официальном сайте МО «Барышский район» - http://barysh.org/city/kumizo/zemuchastki/ 
Бланки заявок, проект договора аренды земельного участка, иную информацию, сведения о времени, порядке осмотра земельного участка можно 

получить в КУМИЗО по адресу: г. Барыш, ул. Пионерская, 6, каб. №31. Телефон (8 84 253) 2-14-75. 
Заседание комиссии по проведению аукциона по вопросу рассмотрения заявок и допусках к участию в аукционе состоится  29 января 2015г. 

в 09 час. 45 мин. по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8, каб №11. 
Дата, время и место проведения аукциона –  29 января  2015 в 10 час. 00 мин.  по адресу: г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 8, каб №11. 
Итоги аукциона подводятся в день его проведения.    
Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы в год за земельный участок. 
При равенстве предложений Победителем признается тот участник аукциона, чья  заявка была подана раньше. 
Договор аренды земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.  

 

 
 


