
Извещение о проведении открытого аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков

I l ролавеlt :  Алм и н истраtlия !,олжанс кого района Орловской области
С)рганизатор аукциона: отдел муниципального имущества администраtlии / { ол> канского района
Орловской области.
Форма r,оргов и подачи предложечий о размере арендной платы: Открытый аукцион с открытой формой
подачи предложений о размере годовой арендной платы.
,Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации.Щ,олrканского района
Орловской области от <  l 8>  апреля 2022 года Ns23l < О проведении открытого аукltиона на tlpaBo
заключения договоров аренды земельных участков).
О месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:
lVсаrq* цфдýд9ццд_ауýциаца 303760 Орловская область, / { олжанский район, пгг. !,олгое, y;r. Октябрьская,
д. 6,2й этаж, зaLп заседаний .
Дата проведения аукциона: к 30>  мая 2022 rода
_В_редцд проведения аукциона: l100 часов по московскому времени,

Цорддqб п роведен ия аукциона:
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы, проводится в слелуюlцем
порялке:

а) аукrlион ведет аукционист;
б) аукrlион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начаJlьноI ,о

размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов нач€Ulьного размера арендной платы и не
изменяется в течение всего аукциона,
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимаюl, I Iослс оглаll] ения
аукционистом начzLпьного размера арендной платы и кa> кдого очередного размера арендной платы в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренлной пJlатыl
г) каlкдыЙ посJlеду} оlltий размер арендной платы аукционист 1lаз} lачает путем увеличе} { ия,гскуlllсI ,0 размсра
аренлtлоф llJlаты на "шаг аукциона". После объявления очерелного размера арендной платы аукtlиоl| ист
наЗывает номер билета участника аукциона, которыЙ первым подняJl билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующиЙ размер арендноЙ платы в соответствии с "I t lагом
аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых закJlючить договор аренды в соответствии с названной
аукциоtlистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза,
Если гlосле троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукI { ио} { а
} | е Поl{ нял билет, аукциок завершается, Победителем аукциоt{ а признается тот участник аукllиона, lloмep
билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершеl{ ии аукциона аукционист объявляет о заключении договора аренды земельного участка,
| jазывает размер арендной платы и номер билета победителя аукltиона.
Предмет аукциона: право на закJIючение договора аренды земельного участка:
Лот ЛЪl:  земельный участок общей площадью 54з82 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0800l0l:264,

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: лля выраtцивания
сельскохозяЙственноЙ продукции, местоположение: РоссиЙская Федераttия. Орловская область.

/ | ол> канский район, Козьма/ [емьяновское сельское поселение, дl. Алексанлровка. срок арен/ lы. 20: lеr..
Информаltия о технических условиях: технические условия не требуются.
Вид огр4ниче} lия (обременения) нет. Граница земельного участка состоит из 3 контуров. Учетные номера
контуров и их площади: |  2'7412.5З кв.м, 2  14284.22 кв.м,3  12684.78 кв.м, !ля данного земеJ| ь} iого

} 'чаСтка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером
(кадастровыми номерами):  земли общего пользования.
Начальный размер годовой арендной платы: 4 135 рублей 75 копеек
[ I Iаг аукциона (3%  нач€utьного размера годовой арендной платы):  l24 рубля 07 копейки.
Лот Лil2:  земельный участок общей площадью 288 кв.м., кадастровый номер: 57:24:0890l0l:68З,

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для хранения и перерабоr,ки
сельскохозяйственной продукции, местоположение: Российская Федерация, Орловская область.

f| ,оrrжанский район, Козьмаffемьяновское сельское поселение, д. Калиновка. срок ареllды 20,rreTl
Информачия о технических условиях: текнические условия t lе требуются.
Вид ограничения (обременения) :  Нет.
[ Iачальный размер годовой арендной платы: 355 рублей 53 копеек.
[Паг аукuиона (3%  начального размера годовой арендной платы):  l0 рублей 67 копеек.
JIот ЛЬ3: земельный участок общей площадью 2373 кв,м., кадастровый номер: 57 24:022010| : l28"

каТеI 'ория земель: земJlи населенных пунктов, разреlllе} | ное использование: для веления JlичноI ,о



1одсоб} lого хозяЙства, местоположение: Российская Федерация, Орловская облас1ь, f{ о,гrжаtlский райоtt,

!; rбровское сеJIьское поселение, с,Рождественское, срок аренды  20 лет;

информашия о технических условиях: технические условия не требуются,

Вил оiраничения (обременения), [ { ет,

Начальный размер годовой арендной платы: 1030 рублей 83 копейки,

Шаг аукчиона (3%  начаJIьного размера годовой аренлнои платы):  30 рублей 92 копейки,

JloT ЛЬ4: земельный участок обLцей площадью 948l кв.М., пuлu.rроuо,й ttoMep: 57:24:004030l:6ul8,

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использоваllие: ,(ля веI lеtiия

личногоlподсобного хозяйства, местоположение: Россииская ФЬдфация, Орловская область, / [ олх< аltский

рuИоu, Вышнее ольшанское сельское поселеl{ ие, , срок аре} lды  20 лет,

Информачия о технических условиях: технические условия не требуются,

Обременения, ограничения: нет, 
^ ^ ^ /  Ел\

Началыrый размер годовой арендной платы: 228ý рублей 82 копейки,

Шаг аукциона (З%  начzulьного размера годовой арJнлной платы):  68 рублей 60 копеек,

Форма заявки lla участпе в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате п времени

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

ПолробнооЗнакоМиТсясформойзаяВки'проекТамиДоГоВороваренДызеМеЛЬНых'УЧасТкоВМо)I (ноВаДМи

''ис.раtlии 
/ (олжанского района Орпоr"пЬИ'области в рабочее время понедельникче'верI ,с 9,00 ло l8,00,

I lя.гниLlа с 9.00 до l6.45 (перерыв с l3,00 ло l3.45), по московскому времени, по адресу: 303760 орловская

область, / { олжанский район, пгт..[ tолгое, yn, О* "брьская, д,6, 1й этаж, кабинет отдела муниципального

имущества, nonru* r"o,".,"n"qonoi, 2| g0; ,a также nu o6",i"bHoM СаЙТе ,ЩОЛЖаНСКОГО РаЙОНа В СеТИ ИН

терне] .чrшцзdщjпооtgацJц., на оф"чиаJlьном сайте Российской Федераuии www,toгgi,gov,ru,

Датадцчададрц9ддазадвак :  к22 >  ап рел я 2022 г о да,

время и место приема заявок: в рабочее время понедельI { иоч* 1"_р_l: .] ,00 ло l8,00, пят,ниrtа с 9,00 ло

l6,45 (перерыв с l3.00 ло l3.45) по московскому времени, по адресу: 303760 Орловская область,

f\олiканСкий район, пгт.

!,олгое, ул. Октябрьская, д. 6, l й этаrк,

.Щата и время окончания приёма заявок:

гtывающий перечен

(фермерских) хозяйств,

Заявитель l"le допускается к участию в

l ) непрелставление необходимых дJIя

кабинет отдела муниципального имущества,

к23>  мая 2022 года в l 800 по московскому времени,

в извещении о проведеt]ии аукllиоllа

аукционе в следующих случаях:

участия в аукционе документов или представление недостоверных

f{ ля участия в аукционе заявители представляют в установленный

срок сJlедующие документы:
l ) заявка на участие в аукционе ,по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета дJlя

возврата задатка;

2 ) коп и и lloKyMeHToB, удостоверя юЩих л ич ность зая витеlrя_!для гражлан);

З) на,t1.1tежа,ч"*  оОрurЁJ,.uu"рЬппый перевод на русский язык документов о госуларственной регистрации

юриДиЧескоГолиЦаВсооТВеТсТВиисзаконодаТеЛЬстВоМиНостранноГоГосУДарсТВаВсЛУЧае.есЛИ
ЗаяВиТеJIеМяВЛяеТсяиносТранноеЮриДиЧескоеЛицо]

4) локументы, подтверждающие внесение задатка,

[ lредст.авлениеДокУМеНтоВ'ПоДтВерждаюЩихВнесеНиезадатка,призНаетсязакЛюЧениемсоГЛаlrlеНияо
задатке.

ОрганизатОр аукциона не вправе требловатЬ представлСлlие и} l1,1Х документоВ, за искJlючс} lием JI ,окуме} | lов,

указаннцх *  пчarой"*  
"aua* a""й. 

Oprun"auTop аукциона в отношении заявителей _ юрилических лиI l и

индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведоttий о

заявителе в единый государственныи реестр юридических лиц (дп, ор"лических лиtl) или елиный

государственный реесТр индивидУчшьныХ предприниМателеЙ (для индивиду* льных пре/ lt lриtlимателей), в

фелеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регис,I ,раци} о

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских

свеllений.

2)негtостуПЛеНиеЗаДатканаДаТУрассмоТрениязаяВокнаУЧас.гиеВаукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими

феаеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земелыlого

участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредиraпr*  (участниках). о членах коллегиальных испоJlни,I ,ельllых

орt.а} lоВ заявителя, лицах, исполняющих функuии единоличного исполнительного ор] ,ана заяви,геJlя,

являюtlj,егося юридическим лиLlом, в реестре недобросовесl,tlых участников аукциона,

Размер BallaTкa, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата пм задатка, банковских

реквизитах счета для перечисления задатка:



Размер задатка Llo Лотч ЛЪ l (20%  начаJlьного размера годовой арендной платы):827 рублей l5 KolteeK,

Рu.* "Рruдчr* Ч uоJrБЕ2 (20%  начаrьноt,о размера го/ lсlвой арендной lt.t lаты):  7l руб:rь ll tctrttecK,

Размер qадатка по JIoTv лъ3 (20ой нача.rlьного размера годовой арендrrой платы):  206 рублей lб KollecK,

Участники аукциона вносят задаток в срок до к23>  мая 2022 года,

РеквизитЫ счета для пеDечисления задатка: мминистрации Должанского района Орловской обла

сТииHн5708oo@сoвьlйoтДеЛаДминистpации.Щ.oлжанскoгopайoнaOp
ловской области (Ддминистрация ,Що.llжанского райопа л/с 05543008510) Еомер казначейского

счета 032 32643 546150005400 в Отделении Орел / /  уФК по Орловской облаСти г.ОреЛ, БиК

015402901,Номер банковского счета, входящего в состав Екс 401028l0545370000046, оt,рн

1025700574570,окпо о+ озовqz,оквэД 75.11.зl,октмо 546l515l, кБк 03211l050t3050000120 с

I lазначеltием t,lла] ,е?ка (/ lене)кные срелства в качестве заllатка для участия в аук[ lионе)),

ll ,гечение трех рабочих дней со Дня подписания про,гокола о результатах аукциоFlа организатор

аукtlиона обязан возвратить задатки лицам, у"асr* о* аf,им в аукционе, но не победившим в нем,

l] адаток. внесенныЙ лицом, np"anunn",' победителем аукциона, засчитываются в счет аренлной

платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке логовора аренды

земеJlьного участка вследствие укJIоl]ения от заключения указанного логовора, не возврашlаются,

организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не llопушlенному к участию в аукtIиоtIе, вltесеttttый

иl\4 задаток в течеI jие трех рабочих дней со дня оформлсtrия протокола приема заявок lla учас,гис в

аукционр,
lJаявитель имеет право о.гозвать I IриlJятую организа,гором аукциона за.явку на участ,ие в аукt\ионе llo

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организагора аукциоtlа,

Организатор аукциона o6rau" возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих лней со

дня поступления уведомJIения об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее лня окоl{ чаl{ ия

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона,

Мqсlq,датз. цре щдэа99д49Iр9 н ия зая во к н а участие в ау кциQ не :

!,ата рассмотрения заявок на участие в аукционе,. < < 26> >  мая 2022 года.

время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: в l 100 по московскому времени по

a; lpccy: ()р.ltовская об.iасть, l{ олжанский район, пгт..Г[оrlгое, ул. Октябрьская, д, 6,2й этаltс, за:t,засе/ tаtlий

Сррц_ззд: lt_о* tqцид_дqlоцар4зр* 9tцьц9д4еJlьногоучастка:

l[ оговtlр подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о

результатах аукl{ иона на официzulьном сайте,

!.qдз. эред_я и п ор ядо к _аý мr_оJрз_зý мlýJцц9,гО уч аст ка н а м ест н о cTl,li

Осмо,тр земельного участка на местности проводится в рабоч9ý__Ер€_цrд9цсд9д_u} tикч,g| Еgр_J_! 
9,0_0_21о l8,,00

llдLtlиlВ_с,,9,00д,о_lбJ5_1j:срэрцв_с l]ДOдi.]3,,{ 5)rrомосковскомувремени с< < 22> >  апреJtя 2022г, по< 23>

мая 2022 r.

l

I lри.пол< ение:

t, ОбразеI_1 заявки на участие в аукционеl

z, [ Iроекты договоров аренды земельного у

. lл а ва .Гfолжанс кого района
Б.H.MaKatltoB


