
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДУБРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

 
      д.Дубровка Должанский район, Орловская область                                                          Тел.2-13-66 

 

«Извещение о проведении аукциона» 

 
Администрация Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской 

области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка 

 

     Организатор: Администрация Дубровского сельского поселения Должанского 

района Орловской области, почтовый адрес: 303776, Орловская область, Должанский 

район, д. Дубровка, ул. Советская д.16, телефон  8 (48672)2-13-66. Контактное лицо: 

Власова Надежда Владимировна-глава Дубровского сельского поселения Должанского 

района. e-mail: sdubrovskoe@mail.ru 

     Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене (далее- аукцион). 

     Основание проведения: Распоряжение администрации Дубровского сельского 

поселения Должанского района Орловской области от  «16 » августа 2016 года №7     

«Об организации аукциона по продаже земельного участка». 

     Аукцион состоится « 26  » сентября 2016 г. в 14 час.00 мин. по адресу: 303776, 

Орловская область, Должанский район, д. Дубровка, ул. Советская д.16. Победителем 

будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену. 

    С победителем или единственным участником, принявшим участие в аукционе будет 

заключен договор купли-продажи земельного участка по истечении 10 дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации для проведения торгов- torgi.gov.ru 

     Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов 

не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона- 12 сентября 2016 г 

включительно, о чем он извещает участников торгов в течение 3 дней со дня принятия 

данного решения и возвращает внесенные ими задатки. 

    Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель населенных пунктов, 

государственная собственность на которые не разграничена, в границах согласно 

кадастровых паспортов земельных участков: 

 

     Лот № 1 

     Земельный участок общей площадью 293960 кв.м., с кадастровым № 

57:24:0220101:13, местоположение: Орловская область, Должанский район, Дубровское 

сельское поселение, с. Рождественское, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для строительства индивидуальных жилых построек. 

     Начальный размер выкупной цены земельного участка составляет 2898445(два 

миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек. 

     Сумма задатка: 579689 (пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят 

девять) рублей 00 копеек. (20%) 

     Шаг аукциона: 86953 (восемьдесят  шесть тысяч девятьсот  пятьдесят три ) рубля 35 

копеек.(3%) 

     Ограничения и обременения на земельный участок отсутствуют. 

           

     Лот № 2 

     Земельный участок общей площадью 142187 кв.м., с кадастровым № 

57:24:0170101:75, местоположение: Орловская область, Должанский район, Дубровское 



сельское поселение, д.Лебедки, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для строительства индивидуальных жилых построек. 

     Начальный размер выкупной цены земельного участка составляет 1337979(один 

миллион триста тридцать семь  тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек. 

     Сумма задатка: 267595 (двести шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто пять) 

рублей 80 копеек. (20%) 

     Шаг аукциона: 40139 (сорок тысяч сто тридцать девять ) рублей 37 копеек.(3%) 

     Ограничения и обременения на земельный участок отсутствуют. 

     Реквизиты для перечисления задатка: 

Банк: Отделение Орел г.Орел, л/сч. 05543008440, УФК по Орловской области 

(Администрация Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской 

области), ИНН 5708000705, КПП 570801001, р/с 40302810400003000177, БИК 

045402001, ОКТМО 54615405, КБК: 0; с назначением платежа «денежные средства в 

качестве задатка для участия в аукционе». 

 

     Порядок внесения и возврата задатка: 

     Задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше счет 

организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок для участия в 

аукционе. 

     Внесенный задаток возвращается:  заявителю,  не допущенному к участию в аукционе 

 в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок;  заявителю, отозвавшему 

заявку в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки ( в случае отзыва заявки 

позднее даты окончания приема заявок- задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона); лицам , участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

в течение 3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; участникам 

несостоявшихся торгов в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в 

иных случаях, установленных законодательством в соответствии с реквизитами, 

указанными в заявке. 

     Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет выкупной стоимости 

земельного участка. В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания 

протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного 

участка, внесенный победителем задаток ему  не возвращается. 

     Прием заявок: 

     С формой заявки и проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 

иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: Орловская область, 

Должанский район,  д. Дубровка, ул. Советская д.16 в рабочие дни  с 9:00 до 18:00 часов, 

перерыв  с 13:00 до 14:00 часов (время московское), телефон 8(48672) 2-13-66 до 20 

сентября 2016 года включительно, на официальном сайте администрации Дубровского 

сельского поселения Должанского района Орловской области в сети «Интернет»,  а 

также на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации для 

проведения торгов- torgi.gov.ru с момента публикации извещения.  

      Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов: 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 



Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 

исключением документов, указанных в настоящем извещении. Организатор аукциона в 

отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 

государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

     Осмотр земельных участков осуществляется  на местности по обращению 

претендентов  в течение периода приема заявок.    

    Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 

     Орловская область, Должанский район, д. Дубровка, ул. Советская д.16 в рабочие дни  

с 9:00 до 18:00 часов, перерыв  с 13:00 до 14:00 часов (время московское), срок начала 

приема заявок- с момента публикации извещения, срок окончания приема заявок 18:00 

20.09.2016 г. включительно. 

     Определение участников аукциона состоится 22.09.2016 г в 10:00 по адресу: 

Орловская область, Должанский район, д. Дубровка, ул. Советская д.16. 

     Порядок определения участников аукциона:   

     Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 

(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 

организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 

аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 

оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с 

указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 

(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 

указанием оснований отказа.  

 Срок заключения договора купли-продажи: 

    По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 

пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор купли – продажи муниципального 

имущества. 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  *  На бланке организации (для юридических лиц) 

**Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована 

и скреплена печатью и  подписью Претендента 

Дата, исх. номер                                                  Организатору аукциона 

Администрации Дубровского сельского 

поселения Должанского района Орловской 

области 

303776, Орловская область, Должанский район  

д.Дубровка Советская д.16, 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________
(для 

юридического лица - полное наименование, ОГРН; для физического лица – ФИО,  паспортные данные) 

(далее - Заявитель), в лице___________________________________________, 

действующего на основании ________________________,  ознакомившись с 

информационным сообщением на официальном сайте Российской Федерации 

(www.torgi.gov.ru)  сообщает о желании принять  участие в аукционе (далее - Аукцион):  

предмет аукциона: (№ лота, характеристика земельного участка) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене (далее- аукцион). 

дата проведения аукциона: _______________________ по московскому времени. 

место проведения аукциона: Орловская область Должанский район д.Дубровка 

ул.Советская д.16  

1.Претендент обязуется соблюдать порядок проведения торгов, определенный 

действующим законодательством и подтверждает, что он согласен с условиями 

проведения Аукциона, указанными в информационном сообщении опубликованном в 

газете «Знамя труда», настоящей заявки и принимает их полностью. 

2. В случае признания победителем аукциона Претендент обязуется подписать в день 

проведения аукциона протокол о результатах аукциона и не позднее 5 дней с момента 

подписания протокола заключить договор купли продажи земельного участка. 

3. Заявителю известно, что в случае отказа победителя аукциона от подписания 

протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли продажи 

земельного участка, сумма внесенного нами задатка не возвращается. 

4. Заявитель осведомлен о том, что ему может быть отказано в допуске к  участию в 

аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии ЗК РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором Аукциона заявку, уведомив 



об этом в письменной форме организатора Аукциона путем подачи заявления.  

6. Представители заявителей и участников Аукциона должны иметь надлежащую 

оформленную доверенность на право подачи (отзыва) заявки и иных документов для 

участия в Аукционе, а также совершения иных действий, связанных с участием в 

Аукционе. 

7. Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Организатором Аукциона 

уполномочен:_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон уполномоченного лица) 

8. Место нахождения (место регистрации) 

____________________________________________________________________ 

9. Адрес для направления корреспонденции и 

уведомлений:__________________________________________________________ 

телефон ____________ факс __________эл. почта_________________________ 

10. Банковские реквизиты для возврата задатка_____________________________ 

Подпись Заявителя (уполномоченного представителя)     __________________      

/_______________/ 

                                                                        м.п.                                                                       

Заявка принята Организатором Аукциона   

в ____час. ____ мин.  «____» ______ 20 __г.  

Зарегистрирована  в журнале приема заявок под №   ____(__________________) 

Подпись уполномоченного лица Организатора                  /__________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР 

КУПЛИ –ПРОДАЖИ 

  земельного участка 

(ПРОЕКТ) 

 «___» _____________  2016  г.      № _________ 

          _____________________________________, ИНН______________________, 

КПП__________________, адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа___________________________________________ в 

лице_____________     ______________________, действующего на основании устава, 

именуемая в дальнейшем «Продавец» и 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________, 

Именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    В соответствии с постановлением главы администрации Дубровского сельского 

поселения Должанского района Орловской области от ___._______2016года №____ 

"______________________________________________" и на основании Протокола 

№____ о результатах аукциона от "_____" ______________ 20___года. 

Продавец продает, а Покупатель на условиях настоящего договора покупает в 

собственность земельный участок из категории 

земель_________________________________, с разрешенным 

использованием___________________________, общей площадью 

_______________кв.м.,  с местоположением: 

__________________________________________________________,  на земельном 

участке строения отсутствуют.  

 

2. Порядок расчетов 
2.1. Цена участка составляет____________ (______________)руб. 00коп.( в том 

числе задаток). НДС не облагается. 

2.2  Покупатель оплачивает цену Участка в сумме________ (___________)руб 00 

коп.( за минусом уплаченного задатка)  

 2.3. Оплата за Имущество производится в следующем порядке: 

2.4. Покупатель оплачивает цену Имущества (пункт 2.1. Договора) не позднее 30 

рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 

2.5. Оплата производится единовременным платежом в рублях РФ путем 

перечисления по следующим реквизитам 

Банк получателя: Отделение Орел г. Орел 

БИК                          

р/с                            

Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация___________ 

Должанского района Орловской области) - л/с    

ИНН                         

КПП                         

КБК                     Доходы от реализации  иного имущества,  находящегося в 

собственности муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному  имуществу). 

ОКТМО                     



2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности 

на Участок и по оформлению прав на Участки несет Покупатель. Настоящие расходы не 

включаются в сумму, указанную в п.2.2 Договора и уплачиваются по мере 

необходимости и своевременно.  

3. Права и обязанности Сторон. 

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает, согласно условиям настоящего 

договора земельный участок, свободный от любых имущественных прав и претензий 

третьих лиц. 

3.2 Продавец обязан принять оплату земельного участка в размере и в сроки 

установленные договором 

3.3 Продавец обязан передать земельный участок Покупателю по акту приема 

передачи.   

3.4 Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его 

характеристиками, правовым режимом земель.  

3.5 Покупатель обязан: 

-выполнять требования, вытекающие из установленных ограничений прав на 

использование земельного участка; 

-не изменять целевое назначение земельного участка; 

-обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 

общего пользования (объекты инженерной инфраструктуры, пешеходные и 

автомобильные дороги и др.), которые существовали на земельном участке на момент 

его продажи, возможность размещения на участке межевых и геофизических знаков и 

подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих служб для 

обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, а также 

для осуществления контроля за состоянием земли; 

-предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за 

надлежащим выполнением условий по настоящему договору; 

3.6 Государственная регистрация перехода права собственности на земельный 

участок осуществляется после полной уплаты цены земельного участка. Расходы по 

оплате государственной регистрации возложены на Покупателя. 

                                             4. Ответственность Сторон. 

4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством  Российской Федерации. 

4.2.  В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель несет 

ответственность в виде начисления пени в размере 0,1% от просроченной суммы 

договора за каждый календарный день просрочки. Выплата пени не освобождает от 

выполнения условий договора. 

4.3 В случае просрочки платежа свыше 10 календарных дней Продавец вправе 

отказаться в одностороннем порядке от настоящего Договора. При этом сумма задатка, 

внесенная Покупателем, не возвращается. Расторжение договора в данном случае не 

освобождает Покупателя от уплаты пени, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего 

Договора 

5. Прочее 
 

5.1 Изменения указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.2 Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту в течении 

5 (пяти) дней после оплаты по договору. С момента подписания передаточного акта 

покупатель пользуется Участком. 

5.2.1 После подписания передаточного акта обязательство Продавца передать 

Участок считается исполненным. 

5.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами 



5.4 Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме. 

5.5 В случаях изменений юридических адресов и банковских реквизитов стороны 

обязаны сообщать об этом друг другу в течении 10 дней. 

5.6 Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй- у продавца, 

третий- в Управлении Росреестра по Орловской области. 

  

                                                        6.  Реквизиты Сторон 

 Продавец: 

Администрация                                                                                              

ИНН/КПП _______________, ОГРН _______________, БИК __________, р/с 

____________ 

Место нахождения: 

____________________________________________________________ 

Покупатель: ________________________ 

                                                             7. Подписи Сторон 

Продавец:                                                                       Покупатель: 

 

 __________________________ 

___________________________ 

 

____________________ 

«_____»_____________ 2016г 

 

____________________________ 

             

«______»_______________2016г. 

.                                                                                                                                                                                     

        

 

 

 

     

 


