Объявления повторного конкурса по отбору исполнителей работ по
землеустройству для подготовки к продаже земельного участка
государственной собственности, на котором расположен объект
незавершенного строительства, подлежащего приватизации
Цель проведения работ по землеустройству: изготовление документации
по землеустройству с целью продажи объекта приватизации вместе с
земельным участком, согласования и утверждения документации по
землеустройству в установленном порядке, получение положительного
заключения государственной экспертизы документации по землеустройству
(при необходимости ее проведения), получение выписки из Государственного
земельного кадастра о земельном участке, подготовка других материалов и
документов, необходимых для продажи земельного участка.
Данные об объекте землеустройства: незавершенное строительство бани
по адресу: 19645, Черкасская обл., Черкасский р-н, с. Думанцы, ул.
Благовестная, 89а. Год начала строительства – II квартал 1992 года,
приостановлено в III квартале 1993 года. Площадь земельного участка под
застройкой – 0,0254 га. Выполнены работы по нулевому циклу. Степень
строительной готовности – 20%. Ориентировочный размер земельного участка
– 0,10 га.
Основание для заказа работ по землеустройству: приказ ФГИУ от
05.08.2016 № 1535 «О включении в перечень объектов незавершенного
строительства, подлежащих приватизации», приказ регионального отделения
ФГИУ от 17.08.2016 № 5-НБ «О принятии решения относительно приватизации
объекта незавершенного строительства вместе с земельным участком» и
решение Думанецкого сельского совета от 27.09.2016 № 13-07 / VИИ «О
рассмотрении заявлений о предоставлении разрешения на изготовление проекта
землеустройства относительно отвода земельного участка для строительства и
обслуживания общественного здания (бани)» .
Условия конкурса: претендентам на участие в конкурсе необходимо
подать в РО ФГИУ по Черкасской области конкурсную документацию в
запечатанном конверте, на котором, кроме почтовых реквизитов, делается
отметка «На конкурс по отбору исполнителей работ по землеустройству» с
указанием названия объекта и даты проведения конкурса. В конверте должны
содержаться подтверждающие документы с их описанием и отдельный
запечатанный конверт с конкурсным предложением. К подтверждающим
документам относятся: заявление об участии в конкурсе по отбору
исполнителей работ по землеустройству (приложение 2 к Положению о
конкурсном отборе исполнителей работ по землеустройству, утвержденного
приказом ФГИУ от 29.09.2011 № 1420); копия документа, удостоверяющего
регистрацию физических лиц в Государственном реестре физических лиц –
плательщиков налогов, кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям
отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки
плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган
государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте; копии
учредительных документов претендента и справки о присвоении ему
идентификационного кода ЕГРПОУ (для претендента – юридического лица);
копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям,

установленным действующим законодательством к исполнителям работ по
землеустройству; письменная информация претендента о его опыт работы (при
наличии); проект задания на выполнение работ, в котором, в частности, должен
быть указан вид документации по землеустройству, которую предлагает
сделать претендент, перечень исходных данных, которые должен предоставить
заказчик, и перечень документов, которые будут представлены по результатам
выполненных работ; согласие на обработку персональных данных (в
соответствии с приложением 4 к Положению о конкурсном отборе
исполнителей работ по землеустройству, утвержденного приказом ФГИУ от
29.09.2011 № 1420) для физических лиц – предпринимателей – претендентов на
участие в конкурсе по отбору исполнителей работ по землеустройству.
Стоимость выполнения работ в конкурсном предложении приводится с
учетом налога на добавленную стоимость, а срок выполнения работ отмечается
в календарных днях.
Последний день подачи конкурсной документации – 26.01.2017.
Конкурс состоится 03.02.2017 в РО ФГИУ по Черкасской области по
адресу: г. Черкассы, бульв. Шевченко, 205. Конкурсную документацию
претенденты подают в канцелярию РО ФГИУ по Черкасской области по адресу:
г. Черкассы, бульв. Шевченко, 205, каб. 410. Дополнительная информация по
тел. (0472) 37-26-61, в газете «Ведомости приватизации» от 21.12.2016 № 102 и
на официальном сайте www.spfu.gov.ua.

