
Извещение о проведении открытого аукциона на право

заключения договора куплипродажи земельного участка
Продавец: Администрация Должанского района Орловской области

ОргапизатОр аукциона: отдеЛ муниципалЬного имущества администрации ,I | ,олжанского района Орловскоii

области.

ФQр!ц:sрt9д_it* подачи предложе Открытый аукцион с открытой формой подачи прелложений о цене.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановлением администрации ,Щ,олжанского района Орловской

областИ от к3 l) марта 2022 года Ng l93 кО проведении открытого аукциона на право заключения договоров

купл ипродажи земельных участков).
О месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:

IИеsта.j] р9Е9д9ц 303760Ьрловская область,,Щ,олrканский район, пrг.,Щолгое, ул. Октябрьская, л.6,2

й этаrк. зал заседаний

Даrа__цtlолЕ.деtшsзуýц11_аJд ( 23 ) мая 2022 года.

Вкlцддррцсдgцд!аущцдадд l l 00 часов по мос ко вс кому вре м ен и

Порялок проведен ия а_yкциона:

Аукцион, открытый по форме подачи

а) аукциоlл ведет аукционист;

,о
предложений оразмере начальной цены, проводится в следующем I lоря/ lке

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных

"шtага аукциона" и порядка проведения аукциона.

"lI lаг аукtlиона" устанавливается в размере 3 процентов начальной цены

характеристик и нач€шьной tlены,

и не изменяется в течение всего

в соответствии с ttазваttt,lt lii

аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения

аукцt4онисТом нач€} льНой ценЫ и какдогО очередногО размера цены В случае, если готовЫ закJI tоtlить логовор

купJIипроllа)ки в соответствии с этим размером цены;

г) кажлый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения текущего размера t lеllы l{ a "ulal,

аукtlиона". I lосле объявления очередного размера цены аукционист нЕвывает номер билета участника аукциона.

которыЙ первыМ подняЛ билет, и указываеТ на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следуюLций

размер цены в соответствии с "шагом аукционаl| ;

д) при отсутс,гвии участников аукциона, готовых заключить договор куплипродажи

аукl{ ионистом размером цены, аукLlионист повторяет этот размер цены 3 раза.

Есitи ttoclle ,гроекратl{ ого объявления очередного размера цены ни один из участников аукциона } | е

аукцио} t завершается. Победите.lIем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета

по.l1tlял бltлст,

коr,орог,о бы:t

назван аукцион иСтом последн им ;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении договора куплипродажи земельного участка,

называет размер цены и номер билета победителя аукциона.

предмет аукциона: право на заключение договора куплипродажи земельного участка:

Лот Nsl:  земельныЙ участок общей площадью l98 748 кв.м., кадастровый номер: 57:24:003030l:328, категория

земе] lь;  земли сельскмозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного

использования, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, рн,ЩолжаНский, с/П Кудиновское,

Информаtlия о технических условиях: технические условия не требуются.

Обременен ия, ограничения: Нет.

Начальlrый размер цены: 1 195 000 рублей 00 копеек.

Начальная ц"uа: i 195 000 (один миллион сто девяносто пять тысяч ) рублей 00 копеек. (Отчет Np092i22 об

olleцKe рыночной стоимости земельного участка с цельЮ продФки на аукционе от 30.03.2022 г,, выполне} lllого

оценшlиком ИI1 Медведевым Сергеем Леонидовичем, членом некоммерческого партнерства кСообщества

специалистовоценщиков кСМАО>  с 12.12.200'7 года, номер в реестре l l69)

tI Iаг аукltИоrlа (3%  начальногО размера цены): 35 850 (тридцатЬ пять тысяЧ восемьсот llятьлесят) рублей 0t)

копеек.

Лот ЛЪ2: земельный участок обLцей площадьЮ l8 278 кв.м., кадастровый номер: 57:24:00l030l:585. катеI ,ория

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использоВание: для сельскохозяйственного испоJlьзова} l1,1я.

местоположение: Российская Федерация, Орловская область, рн flолжанскиЙ, пгт..Щ,олгое.

Ин(lормация о технических условиях: технические условия не требуются.

Обременения, ограничения: Нет.

Начальный размер цены: 130 000 рублей 00 копеек.

Начальная цена: l30 000 (сто тридцать тысяч ) рублей 00 копеек. (Отчет Ns093/22 об оценке рыночной

стоимости земельного участка с целью продажи на аукционе от 30.03.2022 г., выполненного оценtциком ИI I

медведевым Сергеем JIеонидовичем, членом некоммерческого партнерства ксообщества специiulистов

оценtllиков кСМАО>  с 12.12.200'7 года, номер в реестре 1l69)

[ I lаг аукltиона (3%  начЕUIьного размера цены): 3900 (три тысячи девятьсот ) рублей 00 копеек.

Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени

начаJIа и окончания приема заявок на участие в аукционе:

подробно ознакомится с формой заявки, проектами договоров куплипродажи земельных участков можно в ал

миllистрации,Щ,олжанскогорайона Орловской области в рабочее время понедельникчетверг с 9.00 до l8.00. t lят

ниLlа с 9.00 до lб.45 (перерыв с l3.00 до l3.45), по московскому времени, по адресу: 303760 Орловская об.llаст,ь.

/ { олжанский район, пгт. .Ц,олгое, ул. Октябрьская, д.6, lй этаж, кабинет отдела муниципаJIьного имущес,l,ва" Kol] 



так.гные телефоны: 2 l90з, а также на официальноМ сайте .Г{ олжанскоГо района в сети Интерttе,г

щшrзdшrцdg.!gац.щ., н а оф и ц и ал ьн о м сайте Росс и й ской Федераци и www.torgi. gov. ru.

.Цацп начала llриема заявок: < 15>  апреля 2022 t^ ода.

ВремЯ и местО приема заявок: в рабочее время понедельникчетверг с 9,00 до l8.00, пятница с 9.00.rro l6.,15

(перерыВ с l3.00 до l3.45) по московсКому времеНи, по адресУ: 303760 Орловская область..Що;lжанский райоtt.

пп. ,Щолгое, yrl. Октябрьская, д. 6, lй этаж, кабинет отдела муниципального имущества.

/ { ата и время окончания приёма заявок: < < 16>  мая 2022 rода в 1800 по московскому времени.

Исчерп ы вающи й перечен ь представляемых претендентами документов:

.щ,ля участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциоl,| а срок

следуlоulие документы :

l) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата

задатка]

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

з) tttt/ l.ttеlttашlим образом, заверенный перевод на русский язык документов р государственной регистрации

tоридического лица в соответсТвии с законодательством иностраНного государства в случае, если заявитеJ,Iем

является иностранное юридическое лицо;

4) локументы, подтверждающие внесение задатка.

представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о залатке.

организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением llokyМellToI r"

указанных в настояulем извецlении. Организатор аукLlио} lа в отношении заявителей  юриitических Jlи11 ll

иllдиl]идуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявиl,еJlе

в единt'tй госуларственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр

индивиду€rльных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном орга} lс

исполнительной власти' осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиll l]

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им 3адатка, банковские

реквизитах счета для перечисления задатка:

Рз!чLср_эадатка по Лоту Ngl (20%  начального размера цены):239 000 рублей 00 копеек .

Р_g]_цLФэадаща по Лоту Jф2 (20%  начального размера цены): 2б 000 рублей 00 копеек

Участники аукциона вносят задаток в срок до Kl6>  мая2022 года.

Реквизиr.Ы счета для перечисления задатка: (Администрации ,Щ,олжанского района Ор"повской областlr

йнrл 570800029з,кпп 570801001,уФК по Орловской области (Мминистрация .Щоляtанского района л/с

0554з008510) I toMep казначейского счета 032326 435 4б150005400 в Отделении Орел / /  уФК по ОрловскоЙ

области г.Орел, Бик 015402901,Номер банковского счета, входящего в состав Екс 40l02810545370000046,

Бик 0154о2901,огрн 1025700574570,окпо 04036897,оквэд 75.11.31,октмо 54б15l51, кБк
0з2ll406013050000430 с назначенИем платежа (денежные средства в качестве задатка для участия в аукtIионс)).

в r.ечение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязаtl

t] озвратить задатки лишам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

зала.r,рк, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет выкупной стоимосl,tt

земельного участка. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор купrlи

продa)кИ земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им заllаток

в теllение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организаr,ор

аукllиона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления

уве/ lомлеl{ ия об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок

за.цаток возвраIцается в порядке. установленном для участников аукциона.

\ lсЕг9,:цrа, время рассмотрения заявок научастие в аукционе:

/ { ата рассмотрения заявок на участие в аукционе: к l 9>  мая 2022 года.

ВремЯ и местО рассмотренИя заявоК на участие в аукционе: в l 100 по московскому времени по адресу: Орловская

область,.Щ,олх< анскиЙ район, пrг. .Щ,олгое, ул. ОктябРьская, д. 6,2й этаж, зал заседаний

срраэацдлqtед и я до го вора к}  п л и  п родаж и зе м ел ь н о го уч аст ка :

l{ оговор поддежит заключенлlю не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результаl,ilх

аукl{ иона tta официальном сайте.

f| д4_9ремя ц_цорядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка на местности проводится в рабочее время понедельникчетверг с 9.00 ло l8.00,

пятница с 9.00 до l6.45 (перерыв с l3.00 до l3.45) по московскому времени с Kl5 >  апреля 2022 г, по кlб ) мая

2022 r.

[  | ри.llох< еrtие:

1. Образец заявки на участие в аукционе;

2. llpoeKT договора куплипродажи земельного

I  
лава 

f{ огlжанского района

Ns l.Ns2

Б.Н.Макашов


