
 

1

Распространяется бесплатно  
 

 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

 
№ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 мая 2017 год 



 

2

 
Перечень 

 
1. Проект решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Богучанского района Красноярского края» 
2. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:0901002:4 
3. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:2201002:14 
4. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:0901002:26 
5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:1802001:101 
6. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:1201008:853 
7. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:2101003:954 
8. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:2101003:1064 
9. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:2101002:1764 
10. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:5101001:2079 
11. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:1201006:2089 
12. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:1401001:2120 
13. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:2201002:2189 
14. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:2201002:2190 
15. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:2201002:2191 
16. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:1201004:2415 
17. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:1201004:2419 
18. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:1201007:2534 
19. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:0901001:2679 
20. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:0901001:2772 
21. Информационное сообщение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3

 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ) 

.       .2017                                            с.Богучаны                                                         № 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края 
 

В целях приведения Устава Богучанского района Красноярского края в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»", руководствуясь ст.ст. 32, 36 Устава Богучанского 
района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Богучанского района Красноярского края 

(далее также Устав) следующего содержания: 
          1.1. в пункте 10 части 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 
словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 
          1.2. в пункте 7 статьи 38  слова «и другими федеральными законами» заменить словами 
«Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

  1.3. первое предложение части 1 статьи 42 изложить в новой редакции: 
 «В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы муниципального 
района». 

 1.4. часть 4 статьи 76 изложить в новой редакции: 
 «Проект устава района муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами» 

1.5. второе предложение части 3 статьи 76 Устава изложить в новой  редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»; 
       1.6. в пункте 8 статьи 29  слова «и другими федеральными законами» заменить словами «Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

2. Поручить Главе Богучанского района Бахтину А.В.  направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Богучанского района Бахтина 
А.В.. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации, вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района, за исключением случая, установленного пунктом 5 
настоящего решения.  
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5. Глава Богучанского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края в течение семи дней со 
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 
 
Председатель Богучанского районного                              Глава Богучанского района  
Совета депутатов                                                                  района А.В. Бахтин                
Т.В. Брюханова                
________________________________                               _______________________ 
« ___ » ______ 2017 года                                                     « ___ » _______  2017 года 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
12.05.2017  № 483-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  14.07.2017 в 13 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       -критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее наибольший 
размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:0901002:4 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский, ул. 
Молодежная, 11; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Строительная промышленность;  
 Площадь: 100000  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

В соответствии с ПЗЗ Ангарского сельсовета. 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно писем администрации Богучанского района от 
29.03.2017 № 01/38-1096, № 01/38-1095 и письма АО «КрасЭко» от 02.05.2017 № 018/3337. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 621 750,00 руб. (Шестьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят 
рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 18 652,50  руб. (Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля, 50 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 10.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 124 350,00 руб. (Сто двадцать четыре тысячи триста пятьдесят 
рублей, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   06.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
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40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
20.02.2017  № 168-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,  ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  04.07.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:2201002:14 

 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Богучанский, в 1,5 км 
севернее ст. Карабула; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: для использования в целях размещения прирельсового склада;  
 Площадь: 6473 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Процент застройки определяется проектной документацией в зависимости от функционального 
назначения; 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяются согласно письма АО «КрасЭко» от 26.12.2016 № 
017/9490/2, а также техническим условиям ООО «Водрес» № 59 от 09.06.2016г.  

9. Начальная цена предмета аукциона – 216 000,00 руб. (Двести шестнадцать тысяч, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 6 480,00  руб. (Шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей, 00 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  29.05.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 23.06.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 30.06.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 43 200,00 руб. (Сорок три тысячи двести рублей, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  29.05.2017, окончание   23.06.2017. 
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17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 12.05.2017  № 
481-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. 
Богучаны,   ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  14.07.2017 в 15 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее наибольший размер 
ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:0901002:26 

 Адрес (описание местоположения): примерно 500 м на запад от ориентира расположенного по адресу: п. 
Ангарский, ул. Западная, 5А; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Для размещения складских помещений;  
 Площадь: 5426  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Определяется проектной документацией и градостроительным планом. 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения: определяются согласно писем администрации Богучанского района от 05.04.2017 № 01/38-1257, 
№ 01/38-1258 и письма АО «КрасЭко» от 02.05.2017 № 018/3335. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 177 104,64 руб. (Сто семьдесят семь тысяч сто четыре рубля, 64 коп.). 
10. Шаг аукциона – 5 313,14  руб. (Пять тысяч триста тринадцать рублей, 14 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма заявки размещена 
в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в 
разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, консультации 
осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 часов местного 
времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 10.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 35 420,93 руб. (Тридцать пять тысяч четыреста двадцать рублей, 93 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   06.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 40302810300003000120 
Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
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20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 366-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  12.07.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:1802001:101 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, д. Каменка, ул. 
Джапаридзе, 15; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства;  
 Площадь: 1 382  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

До 3-х этажей площадь застройки не более 40%. 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно писем Администрации Богучанского района от 
07.02.2017 № 01/38-420, № 01/38-420, а так же письма АО «КрасЭко» от 20.03.2017 № 017/1765. 

 9. Начальная цена предмета аукциона – 3 120 руб. (Три тысячи сто двадцать рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 93,60  руб. (Девяносто три рубля, 60 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 07.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 624,00 руб. (Шестьсот двадцать четыре рубля, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   05.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 20 лет.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
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20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
12.05.2017  № 478-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  14.07.2017 в 09 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:1201008:853 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 
Магистральная, 4 "Г"; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Объекты гаражного назначения;  
 Площадь: 125  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Определяется проектной документацией и градостроительным планом. 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно писем администрации Богучанского района от 
04.04.2017 № 01/38-1223, № 01/38-1224 и письма АО «КрасЭко» от 24.04.2017 № 017/3071. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 2 895,00 руб. (Две тысячи восемьсот девяносто пять рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 86,85  руб. (Восемьдесят шесть рублей, 85 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 10.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 579,00 руб. (Пятьсот семьдесят девять рублей, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   06.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
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20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 368-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  12.07.2017 в 15 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:2101003:954 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. 
Тахавиева, 8; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства;  
 Площадь: 1500  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Согласно заключению отдела по архитектуре и градостроительству Администрации Богучанского 
района от 14.06.2016 № 25. 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяются согласно писем Администрации Богучанского района от 
07.02.2017 № 01/38-421 а так же письма ООО «Водрес» № 177 от 05.07.2016, ОА «КрасЭко» от 
20.03.2017 № 017/1765. 

 9. Начальная цена предмета аукциона – 5 558,00 руб. (Пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей, 
00 коп.). 

10. Шаг аукциона – 166,74  руб. (Сто шестьдесят шесть рублей, 74 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 07.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 1 111,60 руб. (Одна тысяча сто одиннадцать рублей, 60 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   05.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
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18. Срок аренды: 240 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 369-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  12.07.2017 в 13 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:2101003:1064 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. 
Совхозная, 8; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства;  
 Площадь: 1600  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Согласно заключению отдела по архитектуре и градостроительству Администрации Богучанского 
района от 14.06.2016 № 23. 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяются согласно письма Администрации Богучанского района от 
07.02.2017 № 01/38-422, писем ООО «Водрес» № 178 от 05.07.2016, АО «КрасЭко» от 20.03.2017 от 
017/-1765. 

 9. Начальная цена предмета аукциона – 5 928,00 руб. (Пять тысяч девятьсот двадцать восемь 
рублей, 00 коп.). 

10. Шаг аукциона – 177,84  руб. (Сто семьдесят семь рублей, 84 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 07.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 1 185,60 руб. (Одна тысяча сто восемьдесят пять рублей, 60 
коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   05.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
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40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 20 лет.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 367-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,   ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  12.07.2017 в 09 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:2101002:1764 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, пер. 
Ангарский, 1 А; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства;  
 Площадь: 300  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Согласно заключению отдела по архитектуре и градостроительству Администрации Богучанского 
района от 04.07.2016 № 30. 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяются согласно письма Администрации Богучанского района от 
07.02.2017 № 01/38-423, ООО «Водрес» № 205 от 25.07.2016 а так же письма ООО УК 
«Богучанжилкомхоз» № 18-44 от 04.06.2016. 

 9. Начальная цена предмета аукциона – 4 800,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 144,00  руб. (Сто сорок четыре рубля, 00 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 07.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 960,00 руб. (Девятьсот шестьдесят рублей, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   05.07.2017. 
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17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 20 лет.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
12.05.2017  № 480-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,  ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  14.07.2017 в 16 час. 30 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:5101001:2079 

 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир п. Манзя. Участок находится примерно в 4000 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Богучанский район, 
п. Манзя; 

 Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; 

 Разрешенное использование: склады;  
 Площадь: 11181  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Определяется проектной документацией и градостроительным планом. 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно писем администрации Богучанского района от 
05.04.2017 № 01/38-1254, № 01/38-1253 и письма АО «КрасЭко» от 26.04.2017 № 017/3204. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 30 976,96 руб. (Тридцать тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей, 
96 коп.). 
10. Шаг аукциона – 929,31  руб. (Девятьсот двадцать девять рублей, 31 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
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13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 10.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 6 195,39 руб. (Шесть тысяч сто девяносто пять рублей, 39 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   06.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
07.04.2017  № 349-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,  ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  07.07.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:1201006:2089 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 
Геологов, 1 «Г», блок 1, бокс 1; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Объекты гаражного назначения;  
 Площадь: 60 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Согласно правилам землепользования и застройки Богучанского сельсовета для зоны Ж 2С; 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно письма АО «КрасЭко» от 15.03.2016 г. № 
017/1796.  

9. Начальная цена предмета аукциона –  1 190,00 руб. (Одна тысяча сто девяносто рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 35,70  руб. (Тридцать пять рублей 70 коп.). 
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
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13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  29.05.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 03.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 04.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 238,00 руб. (Двести тридцать восемь рублей, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  29.05.2017, окончание   30.06.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
12.05.2017  № 479-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  14.07.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:1401001:2120 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Красногорьевский, 
ул. Гагарина, 2 П; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Объекты гаражного назначения;  
 Площадь: 2095  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Определяется проектной документацией и градостроительным планом, а также ст. 15 ПЗЗ 
Красногорьевского сельсовета. 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяются согласно писем администрации Богучанского района от 
03.04.2017 № 01/38-1776, № 01/38-1177 и письма АО «КрасЭко» от 14.04.2017 № 017/2718. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 43 492,20 руб. (Сорок три тысячи четыреста девяносто два рубля, 20 
коп.). 
10. Шаг аукциона – 1 304,77  руб. (Одна тысяча триста четыре рубля, 77 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
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12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 10.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 8 698,44 руб. (Восемь тысяч шестьсот девяносто восемь рублей, 
44 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   06.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
22.02.2017  № 174-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,  ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  06.07.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:2201002:2189 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 
3 «Г»; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: склады;  
 Площадь: 1199 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Процент застройки определяется проектной документацией в зависимости от функционального 
назначения; 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяются согласно письма АО «КрасЭко» от 10.01.2017 г. № 
017/23/2, а также техническим условиям ООО «Водрес» № 60 от 19.05.2016 г.  

9. Начальная цена предмета аукциона – 40 000,00 руб. (Сорок тысяч, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 1 200,00  руб. (Одна тысяча двести рублей 00 коп.). 
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11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  29.05.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 03.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 04.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 8 000,00 руб. (Восемь тысячь, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  29.05.2017, окончание   30.06.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
03.03.2017  № 220-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,   ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  05.07.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:2201002:2190 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. 
Чапаева, 3 «О»; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: склады;  
 Площадь: 600 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Процент застройки определяется проектной документацией в зависимости от функционального 
назначения; 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяются согласно письма АО «КрасЭко» от 10.01.2017 г. № 
017/23/1, а также техническим условиям ООО «Водрес» № 6 от 25.01.2017 г.  

9. Начальная цена предмета аукциона – 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч, 00 коп.). 
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10. Шаг аукциона – 600,00  руб. (Шестьсот рублей 00 коп.). 
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  29.05.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 30.06.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 03.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 4 000,00 руб. (Четыре тысячи, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  29.05.2017, окончание   28.06.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
22.02.2017  № 175-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,  ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  03.07.2017 в 13 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:2201002:2191 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. 
Зеленая, 1 "Г"; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: склады;  
 Площадь: 14651  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Процент застройки определяется проектной документацией в зависимости от функционального 
назначения; 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяются согласно письма АО «КрасЭко» от 10.01.2017 № 017/23/3, 
а также техническим условиям ООО «Водрес» № 4 от 25.01.2017г.  

9. Начальная цена предмета аукциона – 490 000,00 руб. (Четыреста девяносто тысяч, 00 коп.). 
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10. Шаг аукциона – 14 700,00  руб. (Четырнадцать тысяч семьсот рублей, 00 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  29.05.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 29.06.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30.06.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 98 000,00 руб. (Девяносто восемь тысяч, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  29.05.2017, окончание   27.06.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 371-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,  ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  11.07.2017 в 13 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:1201004:2415 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 
Терешковой, 36 "Ж"; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта;  
 Площадь: 96 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительству б/н от 20.02.2017; 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно писем администрации Богучанского района от 
21.02.2017 № 01/38-636, № 01/38-637 и письма АО «КрасЭко» от 20.03.2016 г. № 017/1765.  

9. Начальная цена предмета аукциона –  1 900,00 руб. (Одна тысяча девятьсот рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 57,00  руб. (Пятьдесят семь рублей 00 коп.). 
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11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 06.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 07.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 380,00 руб. (Триста восемьдесят рублей, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   04.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 373-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,  ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  11.07.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:1201004:2419 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 
Космонавтов, 19 "Г"; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Объекты гаражного назначения;  
 Площадь: 104 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

п.3  ст. 25, ПЗЗ Богучанского сельсовета для зоны Ж1С (жилые зоны); 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно писем администрации Богучанского района от 
03.03.2017 № 01/38-767, № 01/38-766 и письма АО «КрасЭко» от 20.03.2016 г. № 017/1765.  

9. Начальная цена предмета аукциона –  2000,00 руб. (Две тысячи, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 60,00  руб. (Шестьдесят рублей 00 коп.). 
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11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 06.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 07.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 400,00 руб. (Четыреста рублей, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   04.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 372-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,  ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  11.07.2017 в 09 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:1201007:2534 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 
Сосновая, 6 "А"; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Объекты гаражного назначения;  
 Площадь: 173 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительству № 5 от 20.02.2017; 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно писем администрации Богучанского района от 
22.02.2017 № 01/38-663, № 01/38-664 и письма АО «КрасЭко» от 20.03.2016 г. № 017/1765.  

9. Начальная цена предмета аукциона –  3440,00 руб. (Три тысячи четыреста сорок рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 103,20  руб. (Сто три рубля 20 коп.). 
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11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 06.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 07.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 688,00 руб. (Шестьсот восемьдесят восемь рублей, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   04.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 370-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  11.07.2017 в 15 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:0901001:2679 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский, ул. 
Автодорожная, 1 "А"; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта;  
 Площадь: 1500 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

согласно заключения отдела по архитектуре и градостроительству № 6 от 20.02.2017; 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно писем администрации Богучанского района от 
21.02.2017 № 01/38-666, № 01/38-665 и письма АО «КрасЭко» от 20.03.2016 г. № 017/1765.  

9. Начальная цена предмета аукциона –  26 900,00 руб. (Двадцать шесть тысяч девятьсот рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 807,00  руб. (Восемьсот семь рублей 00 коп.). 
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11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 06.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 07.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 5 380,00 руб. (Пять тысяч триста восемьдесят рублей, 00 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   04.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
12.05.2017  № 482-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  12.07.2017 в 17 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:0901001:2772 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский, ул. 
Российская, 13; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства;  
 Площадь: 1540  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

допустимый процент застройки участка до 40 %, этажность не более 3 этажей.           
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно писем Администрации Богучанского района от 
05.04.2017 № 01/38-1255, № 01/38-1256, а так же письма АО «КрасЭко» № 018/3336 от 02.05.2017. 

 9. Начальная цена предмета аукциона – 3 560,50 руб. (Три тысячи пятьсот шестьдесят рублей, 50 
коп.). 
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10. Шаг аукциона – 106,82  руб. (Сто шесть рублей, 82 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  05.06.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 07.07.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.07.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 712,10 руб. (Семьсот двенадцать рублей, 10 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  05.06.2017, окончание   05.07.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 20 лет.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС 
Богучанского района                                                                       О.Б. Ерашева 

 
Информационное сообщение 

 
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, администрация 

Богучанского района информирует о возможности предоставления на праве аренды земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением:  

-  примерно в 370 метрах на запад от ориентира - земельного участка, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Богучанский район, д. Заимка, ул. Речная, 18, площадь  2619 кв. м.; 

- примерно в 420 метрах на северо-восток от ориентира - земельного участка, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Богучанский район, д. Заимка, ул. Речная, 18, площадь  2227 кв. м.; 

- примерно в 364 метрах на северо-восток от ориентира - земельного участка, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Богучанский район, д. Заимка, ул. Речная, 18, площадь  2227 кв. м.; 

- примерно в 410 метрах на запад от ориентира - земельного участка, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Богучанский район, д. Заимка, ул. Речная, 18, площадь  2091 кв. м.; 
         - примерно в 386 метрах на юг от ориентира - земельного участка, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Богучанский район, д. Заимка, ул. Речная, 18, площадь  1762 кв. м.; 
         - примерно в 444 метрах на запад от ориентира - земельного участка, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Богучанский район, д. Заимка, ул. Речная, 18, площадь  1705 кв. м.; 
        - примерно в 326 метрах на запад от ориентира - земельного участка, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Богучанский район, д. Заимка, ул. Речная, 18, площадь  2707 кв. м. 
        Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды испрашиваемого земельного участка на бумажном носителе по адресу: с. Богучаны, ул. Октябрьская, 
72,  прием заявлений с 01.06.2017 по 01.07.2017. Дополнительно скан образ заявления может быть 
направлен на электронный адрес: admin-bog@mail.ru.  

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, будет осуществляться 
с 01.06.2017 по 01.07.2017 по адресу с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72,  каб. 13, 14, с 09.00 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов». 

 
 
 

 

Учредитель – администрация Богучанского района Главный редактор – Карнаухов В.Ю. Тираж – 40 экз. 
Адрес редакции, издателя, типографии: 

663430, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, ул.Октябрьская, д.72 


