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В Ингушетии до конца февраля установят новый 
трансформатор для обеспечения бесперебойным 

энергоснабжением жителей Сунжи и Сунженского района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

В ПЕРВОЙ ШКО-
ЛЕ КАРАБУЛА-
КА 
ЗАРАБОТАЛО 
«ДВИЖЕНИЕ 
ПЕРВЫХ»
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Новый трансформатор мощностью 40 тыс. киловольт-ампер, 
закупка которого была произведена на средства, выделенные 
в рамках соглашения Национальному фонду республики 
промышленно-финансовой группой «САФМАР», поступит 
в регион уже в начале февраля. Об этом Главе Ингушетии 
Махмуду-Али Калиматову доложил министр энергетики и 
ЖКХ республики Ахмет Лолохоев.

Закупка трансформатора была произведена в рамках про-
граммы развития электроснабжения в республике, а его сто-
имость составила 37,5 млн рублей.

«Для увеличения мощности трансформаторной подстан-
ции «Слепцовская -110кВ» расположенной в городе Сун-
же, мы уже закупили силовой трехфазный трансформатор 
мощностью 40 тыс. кВА у ООО «Снабэлектро». Договор о 
покупке с компанией был заключен 25 января, уже произве-
дена оплата. Мы рассчитываем, что 7 февраля новый транс-
форматор будет доставлен в республику», - сказал министр.

По данным Ахмета Лолохоева, установка этой дополни-
тельной трансформаторной станции позволит избежать си-
стематических веерных отключений на территории Сунжи 

и части Сунженского района из-за нехватки мощности в 
периоды пиковых нагрузок. Только в одном городе Сунже 
проживают на данный момент более 100 тысяч человек, так-
же на территории муниципалитета находятся 117 социально 
значимых объектов.  

Кроме того, министр отметил, что после поступления 
трансформатора в республику, специалистам понадобится 
не больше недели на установку и проверку нового оборудо-
вания.

«Планируется, что после поступления нового силового 
трансформатора в республику его установкой будут зани-
маться специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - 
«Ингушэнерго». На саму установку им понадобится только 
один день, еще около 4 дней трансформатор должен будет 
работать на холостом ходу, а уже после этого он будет введен 
в работу», - добавил Ахмет Лолохоев.

Глава республики напомнил министру энергетики и ЖКХ 
республики, что будет держать вопрос на личном контроле 
пока проблема не будет полностью решена.

«Жители этих муниципалитетов страдали от перебоев в 

подаче электроэнергии из-за ветхости старого оборудова-
ния. Мы обязаны им помочь и качественно провести всю 
работу. Профильным ведомствам необходимо быть в курсе 
подобных проблем и пытаться решить их до наступления 
того момента, когда простые жители готовы уже жаловаться 
в любые инстанции. Также важно работать с населением и 
напоминать о недопустимости самовольного подключения 
к сетям и необходимости своевременно оплачивать потре-
бленный ресурс. Это помогло бы снизить проблемы с вет-
хим оборудованием в разы, поскольку все взаимосвязано», 
- сказал Махмуд-Али Калиматов.

Ранее жители Сунжи обращались к Главе Ингушетии с 
жалобами о периодическом отключении электроэнергии, 
что доставляет им серьезные проблемы: отключается ото-
пительная система и выходят из строя бытовые приборы. В 
связи с этим Махмуд-Али Калиматов дал указания Прави-
тельству региона принять все необходимые меры в этом на-
правлении в кратчайшие сроки и доложить об исполнении.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ
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В сельском поселении 
Экажево Ингушетии 
продолжается рекон-
струкция моста через 
реку Сунжа

МОСТ
В сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии продолжается реконструкция моста через реку Сунжа.
Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», мост планируется не только укрепить, но и расширить. Об-

новление переправы, возведённой ещё в 60-е годы прошлого века, позволит в разы увеличить грузоподъёмность и пропускную способность. На 
начальном этапе строители провели разборку старого моста, перенесли линии связи на необходимое расстояние от объекта, также выполнено 
устройство подъездных дорог для технических нужд. В ходе проведения реконструкции планируется установка железобетонных балок с водоот-
водом и гидроизоляцией, предусмотрено устройство тротуара и перил с двух сторон, барьерных ограждений, нанесение разметки термопластиком. 
Как сообщили в Минавтодоре республики, на данном этапе ведутся работы по устройству буронабивных свай диаметром 1 м, глубиной 20 м. Ши-
рина моста достигнет 15 м, длина - 96 м. Официальная сдача объекта планируется в июле текущего года. Между тем владельцы машин испытывают 
трудности, в том числе и из-за сложности объездного пути, и именно они больше всех ждут открытия важной артерии.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРИЛИ САМЫЙ КРУПНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР КАРАБУЛАКА НА ПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Так на днях здесь побывали представи-
тели Межведомственная рабочая группа 
по проверке торговых предприятий респу-
блики на предмет безопасности функцио-
нирования.

В рейде приняли участие представители 
регионального МЧС, территориального 
отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы, газовой службы, го-
родской администрации.

В ходе мероприятия акцент был сделан 
на наличие первичных средств пожароту-
шения (огнетушителей), пожарной сигна-
лизации, вентиляции, газоанализаторов, 

плана эвакуации.
Члены комиссии отдельное внимание 

уделили работе котельной и вопросу про-
ведения инструктажа для персонала.

Заместитель руководителя МЧС по РИ 
Умалат Меслауров резюмировал, что по 
итогам проверки каких-то существенных 
нареканий к данному торговому предпри-
ятию не выявлено.

Владелец магазина Беслан Шишханов в 
свою очередь отметил, что вопросам без-
опасности посетителей и персонала уде-
ляет особое внимание и это не делается 
для галочки.

Торговый центр «Парус» пользуется у жителей города большой популярностью. Магазин предлагает широкий ассортимент товаров по доступным 
ценам. Кроме того, маркет встречает посетителей ухоженными и чистыми торговыми площадями. Глядя на это, сам собой  напрашивается вывод, что 
именно так и должен выглядеть цивилизованный бизнес, когда владельцы думают не только о прибыли, но и удобстве покупателей, чем выражается 
уважение к ним. Ну, а раз ТЦ популярен и в нем всегда многолюдно, ответственные органы, проявляя в свою очередь заботу как о предпринимате-

лях, так и их клиентах – жителях и гостях Карабулака, не забывают о соблюдении норм безопасности на территории магазина.  

Берс Лордов

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЦПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПРЕОБРАЖАЕТ ГОРОДА

С подробностями нас знако-
мит мэрия города. Здесь напо-
минают, что за время действия 
федерального проекта «Форми-
рование современной городской 
среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда» в 
Карабулаке благоустроено 26 
общественных и 8 дворовых 
территорий.

Из проектов, реализованных 
на территории муниципально-
го образования начиная с 2017 
года, стоит выделить семь наи-
более крупных: Парк Славы, 
Парк имени первого Героя Рос-
сии Суламбека Осканова, Сквер 
Ветеранов, большой двор шести 
многоквартирных домов, улицы 
Толстого и Градусова, мини-

футбольный стадион.
За шесть лет в рамках указан-

ного нацпроекта в Карабулаке 
проведены разнообразные рабо-
ты: благоустройство мест массо-
вого отдыха, асфальтирование 
дорог, строительство спортив-
ных площадок, прокладка тро-
туаров, устройство освещения, 
организация автостоянок.

Общественная инфраструк-
тура значительно улучшилась. 
Данные преобразования отме-
чают жители и гости Карабула-
ка, они радуют глаз, делают их 
жизнь и пребывание в городе 
комфортнее и безопаснее.

Все эти работы проводились 
под контролем общественности, 
все просьбы и замечания жите-

лей по возможности учитыва-
лись, вносились необходимые 
коррективы. Власти города уде-
ляют большое внимание вовле-
чению граждан в реализацию 
национального проекта, в Кара-
булаке каждый год проводится 
соответствующая информацион-
но-разъяснительная кампания.

Уже шестой год как в нашей стране реализуется национальный проект «Жильё и городская среда». Благодаря этой правительственной 
инициативе во многих уголках страны удалось сделать много позитивного и созидательного, что улучшило условия жизни и повысило ком-

форт среды обитания многих горожан. Не является исключением и наш Карабулак.  Так в нашем городе в рамках нацпроекта благоустрое-

но 34 общественных пространства.

Собинф.

НАЦПРОЕКТЫ

ПРАВООХРАНИТЕЛИ УСТАНОВЯТ ПРИЧИНЫ 
ИНЦИДЕНТА С ОТРАВЛЕНИЕМ 
ЖИЛЬЦОВ МКД УГАРНЫМ ГАЗОМ

«Прокуратурой начата проверка по 
факту отравления угарным газом трех 
жильцов в квартире многоэтажного 
дома по ул. Джабагиева г. Карабулака, в 
том числе двух несовершеннолетних», - 
говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным 

данным, причиной происшествия стала 
неисправность вытяжной системы.

«В ходе проверки прокуратурой будут 
установлены обстоятельства и причины 
случившегося, а также проверено со-
блюдение требований законодательства 
об обеспечении безопасного использо-

вания и содержания газового оборудо-
вания. Кроме того, будет дана оценка 
исполнению родителями обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних детей», - добавили в ве-
домстве.

Напомним, в воскресенье, 28 января, 

в многоквартирном доме города Кара-
булака Ингушетии трое жильцов отра-
вились угарным газом. Пострадавшие 
госпитализированы, их жизни ничего не 
угрожает.

Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту отравления угарным газом трех жильцов многоквартирного дома в Карабулаке, 
включая двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

СОБИНФ.

ПРОВЕРКА
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Школьники Ингуше-
тии приобщаются к 
традициям и обыча-
ям предков

ТРАДИЦИИ
Работники культуры сельского поселения Новый Редант приобщили школьников к национальным традициям и обычаям, со-

общила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Дети узнали, что духовное наследие их предков включает в себя такие обычаи, как уважение старших, забота о младших, по-

чтительное отношение к женщинам, добрососедство и др.
Особое внимание в ходе беседы уделили гостеприимству. Этот обычай уходит корнями в глубокую древность и до сих пор 

является обязательным к исполнению.
К мероприятию подготовили выставку иллюстраций «Без культуры нет нации», которая отразила исторический опыт многих 

поколений ингушей.

В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ КАРАБУЛАКА 
ЗАРАБОТАЛО «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»

Инициаторами создания при 
первой школе  отделения «Дви-
жения первых» стали сами 
школьники. Директор общеоб-
разовательного учреждения За-
рета Часыгова одобрила идею, 

заявив о готовности всемерной 
поддержки работы отделения.

Как сообщили нашей газете в 
мэрии Карабулака, руководитель 
регионального отделения «Дви-
жения первых» Саид-Магомед 

Кодзоев рассказал ребятам о 
возможностях и перспективах, 
которые открывает участие в ор-
ганизации.

Отмечается, что новое движе-
ние поможет развить творческие 

и лидерские качества обучаю-
щихся, навыки коммуникации, 
креатива и коллективной рабо-
ты.

«Движение Первых» объ-
единит действующие при школе 
детские организации, а члены 
всех этих объединений станут 
активными участниками дея-
тельности российского движе-
ния детей и молодёжи.

Напомним, «Движение пер-
вых» призвано помочь каждо-
му школьнику внести большой 
вклад в развитие страны и ре-
ализовать свои проекты по 12 
различным направлениям: на-
ука, культура, спорт, экология 
и многие другие. Участниками 
движения могут стать ребята с 
8 лет, верхнего возрастного по-
рога нет.

Символично, что первая ячейка Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» стала функционировать в 
образовательном учреждении, возглавляющем список учебных заведений города – школе №1. 

Лорс Бердов

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»

В КАРАБУЛАКЕ ПРОВЕЛИ МАТЧЕВУЮ ВСТРЕЧУ ПО БОКСУ 
МЕЖДУ СБОРНОЙ ГОРОДА И СБОРНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Карабулакчане проиграли в стартовом 
поединке в весовой категории до 24 кг, 
победителем стал представитель столи-
цы республики Исхан Халухаев. В сле-
дующих боях местные боксёры шансов 
никому не оставили, уверенно взяв верх 
с общим счётом 8:1.

Среди триумфаторов состязаний: Аб-
дул-Малик Евлоев (34 кг), Акраман Му-
цольгов (42 кг), Магомед Евлоев (46 кг), 
Абдулла Аушев (46 кг), Ислам Боков (48 
кг), Хамзат Мальсагов (54 кг), Тимур 
Костоев (60 кг), Асхаб Часыгов (63,5 кг).

Чемпионам вручили кубки, а также 
всех участников поединков наградили 
медалями и грамотами. Кроме того, за 
волю к победе отметили подарками Ма-
гомед-Башира Пугоева (село Галашки), 
Ахмеда Цокиева (Сагопши) и Амирхана 
Евлоева (Али-Юрт).

В церемонии награждения чемпионов 
и призёров турнира приняли участие 
знаменитый дзюдоист Муса Могушков, 

глава Карабулака Магомед-Башир Оска-
нов, вице-мэр города Иналук Мальсагов, 
победитель первенства мира среди юно-
шей по боксу Тимур Нальгиев, мастер 
спорта России по боксу Тимур Аушев, 

мастер спорта России по боксу Тимур 
Булгучев, старший тренер республики 
по боксу Абу Дарсигов, заместитель ди-
ректора карабулакской спортивной шко-
лы Амерхан Осканов.

Как сообщили нашей газете в мэрии муниципального образования, город представили девять бойцов. Все они воспитанники тренерской 
команды в составе мастеров спорта России Тимура Аушева и Хусена Бокова, мастера спорта СССР Казбека Дзаурова, а также Руслана 
Мальсагова и Мустафы Барахоева. Гости выставили на турнир спортсменов, представляющих город Магас, сельские поселения Плиево, 
Али-Юрт, Троицкое, Сагопши, Галашки, Базоркино.

СОБИНФ.

СПОРТ. БОКС
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1. Организатор аукциона: Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Республике Ингушетия.

2. Уполномоченный орган - Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Республике Ингушетия (сокра-
щенное наименование - ТУ Росимущества в Республике 
Ингушетия).

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: 

3.1. Аукцион будет проводиться в офисе ТУ Росиму-
щества в Республике Ингушетия по адресу: 386102, Ре-
спублика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы №3, корпус 
«В», 4 этаж, кабинет №5 (здание железнодорожного вок-
зала в г. Назрань), 09 марта 2023 в 10-00 часов (время мо-
сковское)

3.2. Порядок проведения аукциона: Аукцион будет про-
водиться с подачей предложения увеличенной на шаг 
аукциона. По результатам аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, определя-
ется ежегодный размер арендной платы. После оглаше-
ния аукционистом начальной цены продажи участникам 
Аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточки. После объявления первоначальной цены все 
согласные поднимают номерные таблички, а организатор 
повышает цену на шаг аукциона. Аукционист продолжа-
ет повышать цену, пока не останется только один соглас-
ный претендент. Он объявляется победителем.

3.3. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. (полный порядок 
описан в документации)

4. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности:

Таблица №1

№ лота Кадастровый 
номер, 
площадь, кате-
гория, 
н а з н а ч е н и е 
участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг аук-
циона 3% 
от НМЦ и 
составляет 
в руб. (п.18 
с .39 .11 .ЗК 
РФ)

З а д а т о к 
(20% от на-
ч а л ь н о й 
цены), руб.

Лот №3 З е м е л ь н ы й 
участок 
(кадастровый 
номер
6:03:0000001:
233), 
площадью 
30000 кв. м. 
из категории 
земель 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 
Под стрельби-
ще

347 613,00 10428,39 69522,6

5. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка уста-
навливается на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и указана в таблице №1

По результатам аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, определя-
ется ежегодный размер арендной платы.

6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 (три) 
процента от начальной цены предмета аукциона и не из-
меняются в течение всего аукциона, и в денежном выра-
жении указана в таблице №1. 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок, адрес 
места, дата, время начала и окончания приема заявок: 

Дата, время начала приема заявок с 09ч:00м. «05» фев-
раля 2023 г.

Дата, время окончания приема заявок 09ч:00м. «02» 
марта 2023 г.

Заявки на участие в аукционе подаются по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов 
(время московское), обед с 13:00 до 14:00, (выходные 
суббота, воскресенье) в офисе ТУ Росимущества в Респу-
блике Ингушетия по адресу: 386102, РИ, г. Назрань, ул. 
Победы №3, корпус «С», 4 этаж, кабинет №4. 

Дата, время рассмотрения заявок 10 ч:00м. «03» марта 
2023 г.

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка – Прило-
жение №1. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявка на участие в аукционе должна быть подготов-

лена в письменном виде по форме, представленной в на-
стоящем извещении, и содержать сведения и документы, 
указанные в настоящем извещении.

Все поля заявки должны быть заполнены. Исправления 
и подчистки не допускаются.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Организатор аукциона не вправе требовать представ-
ление иных документов, за исключением документов, 
указанных в пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи.  Орга-
низатор аукциона в отношении заявителей - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-
вает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах 
счета для перечисления задатка;

Задаток составляет 20% от начальной цены лота и дол-
жен быть перечислен безналичным путем на счет ТУ Ро-
симущества в Республике: 

Реквизиты счета для учета средств, находящихся во 
временном распоряжении

ИНН 0608014952, КПП 060801001 
Получатель: УФК по Республике Ингушетия 
(ТУ Росимущества 
в Республике Ингушетия л/с 05141А26680)
Расчетный счет: 03212643000000011400
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ//УФК 
по Республике Ингушетия г. Магас, 
БИК 012618001
Корр/счет 40102810345370000027 
ОКПО 15073973     

   
ОКТМО 26706000001
ОКВЭД 84.11.8

ОГРН 1100608000646.  Код 0008
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

по заключению договора аренды федерального земельно-
го участка». Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее следующего дня окончания приема заявок для 
участия в аукционе. Возврат задатка участникам торгов, 
которые не выиграли их, осуществляется в течение 3 бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет выкупной цены.  

Платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка, представляется с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в извещении о проведении тор-
гов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на 
торгах прав на заключение договоров аренды земельного 
участка.

9. Срок аренды земельного участка – 10 лет;
10. Льготы по арендной плате в отношении земель-

ного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», если такие льготы установлены соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами – не предусмотрены;

11.  Обязательство по сносу здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев – не установлено, 
участки незастроенные;

12. Обязательство по сносу здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требовани-
ями, либо по представлению в орган местного самоуправ-
ления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в 
орган местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев - не установлено, 
участки незастроенные;

13. Обязательство по приведению в соответствие с 
установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположе-
ны на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, в 
срок, не превышающий трех лет - не установлено, участ-
ки незастроенные;

14. Максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (за исключением случаев, если 
в соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строи-
тельство здания, сооружения) – отсутствуют.

15. Возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключе-
нием сетей электроснабжения) (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения) – имеются

16. Порядок осмотра земельного участка – озна-
комиться с местоположением земельного участка, его 
границами можно в сети интернет: https://rosreestr.ru/ – 
публичная кадастровая карта. Выезд на местность для 
осмотра земельного участка организуется по предвари-
тельной заявке каждый понедельник и четверг с 15ч:00м 
до 17ч:00м. С аукционной документацией заявители мо-
гут ознакомиться на сайте www.tu06.rosim.ru, http://www.
torgi.gov.ru.  

Если аукцион признан несостоявшимся и договор арен-
ды такого земельного участка не заключен с лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, с 
заявителем, признанным единственным участником аук-
циона, или с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником, начальная цена предмета повторного 
аукциона может быть определена ниже ранее установ-
ленной начальной цены предмета аукциона, но не более 
чем на тридцать процентов начальной цены предмета 
предыдущего аукциона.

Договор может быть заключен не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА




