
Извещение о проведении открытого аукциона на право
заключения договора куплипродажи земельного участка

Продавеlt:  А.цминистрация / { олжанского. района орловской области
Орl,аllllзаr,ор аукциона: оlлеJl муниllип€Lльного имущества администрации !олжанского района С)рловской
облас,ги,

Ф9РЩаrРЦ!j_ДlЩДащ_Щýддад9ццL q цене: Открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цеtlе.
РеквизитЫ реlшениЯ о проведеНии аукциоНа: ПостаноВлением администрации,Щолжанского района Орловской
области о,г к6>  июня 2022 года Ns З4б кО проведении открытого аукциона на право заключения догов!р\цуgлц
продажи земельных участков).
о месте, llaTe, времени и порядке проведения аукциона:
\ 49СТ9 ПРqВ_9Л9l] r4s,аУЩш_qца;3037б0 Орловская область,.Щолжанский район, пгт.l[ олгое, ул. октябрьская, л.6,2_
й эr,аж, ,lш заседаний

Даrа_цро_цсдqццj_аущща.!д ( l8 ) ию;Iя 2022 года.
В.рs} ,Iя др* qq* едqцдда_укциqцд l 100 часов no 

"ос* о"с* Ъму 
времени.

Цqр:дg"к.цJ q Еýдецtцзу_к] lдQ н а :

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере начальноЙ цены, проводится в следуюtцем t lорядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукrlион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены,
"LtlaI a аукциона" и порядка проведения аукциона.
"lllаt,аукциоttа" устанавливается в размере 3 процентов нач€ulьной цены и не изменяется в течение всего
,tукциоI lа;
в) у,tасr,ttикам аукllиона выдаются пронумерованные билеты, ко,горые они поднимают после оглашения
ayklilloHr| cTol\4 начаJlьной цены и кzDкдого очередного размера цены в случае, если готовы заключить догоt]ор
куплипродажи в соответствии с этим размером цены;
t,) кажлыЙ последуюЩий размер цены аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены на ''ulal.
аукцио1]а". После объявления очередного размера цены аукционист н€вывает номер билета учасl.ника аукцлlона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявrlяет с.ltедукltt lий
размер I tены в соответствии с "шIагом аукциона'';
л) ttptl отс),lс,гt] ии учас,гников аукциона, готовых заключить договор куплипродажи в cooTBeTc"1.1]иll с ltaзBaltttoй
а} кllиоllис,l'о] \ I  размероМ цены, аукцИонисТ повl,оряеТ этот размер llены З раза.
Еслtt посltе грOекратного объявления очередного размера цены ни один из участников аукциона t lе под} { ял биле.г,
аукциоН заверlхается. I lобедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого бы.lt
назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении договора куплипродажи земельного участка,
} | аз1,1вает размер цены и номер билета победителя аукциона.
llрелмет аукциона: право на заключение договора куплипродажи земельного участка:
JtoT ЛЪ1: земельный участок обrцей площадью 14,70,7,|  кв.м., кадастровый номер: 57:24:0330l0l:994. категория
земель; зсмJIи населенных пункт,ов, разрешенное использование: для выращивания сельхозпродукции,
местополо)кение: Российская Федерация, Орловская область, рн !олжанский, Вышнее ольшанское с/п.
[ 4 rrr| lормаllия о "гехнических 

условиях: технические условия не требуются.
Обремеttен ия, ограничения: Нет.
[ Iачальный размер цены: 1 025 000 рублей 00 копеек.
Начальная I leHa: l 025 000 (один миллион лвадцать пять тысяtl ) рублей 00 копеек. (Отчет Nsl4ll22 об оценке
рыночной ст,оимости земельного участка с целью продаки на аукционе от 18.05,2022 г., выпоJ]не} I } лоI .о
otleHttl14KoM ИП МелвелевыМ СергееМ Леониловичем, чJIеном некоммерческого партнерства < Сообttцества
спеll1.1аlис,говоllенIциков кСМАо>  с 12.122007 года, номер в реестре l l69)
1,I lаl,аукциона (3%  нач!lльного размера цены): 30 750 (тридцагь тысяч семьсо1 пятьдесят) рублей 00 копеек.
JIот Л{ i2:  земельный участок обLrдей площадью l04 057 кв.м., каластровый номер: 57:24:00iOЗ0l:658, ка'еl,ория
земеJIь:  земли сельскохозяйственного llазначения, разрешенное использование: рас.гениеводстt]о,
местоположение: Российская Федерация, Орловская область, рн.Щолжанский, Рогатинское с/п.
ИнtРормация о технических условиях: технические условия не требуются.
Обременения" ограничения: Нет.
Начальный размер цены: 670 000 рублей 00 копеек.
Началыlая цена: 670 000 (шестьсо,t семьдесят тысяч ) рублей 00 копеек. (О.гчет Ny1'lOl22 об оценке рыночной
стоl,{ мости земельного учас,гка с цельЮ продажи на аукционе от 03.06.2022 г., выполненного оценщиком ИП
ме/ lвеllсвым Сергеем Леонидовичем, членом некоммерческого партнерства < сообщества специ€lJIистов
ol{ c| | t l1} ,IKol}  (СМдо) с 12.12.200| года. номер в реестре l l69)
lJIal,ayKlt1,1olra (3%  начального размера цены): 20 l00 (дваltцать тысяч сто ) рублей 00 копеек.
JIот ЛЪ3: земельный yllacToк обrrцеЙ плоrцадью l00 000 кв.м., кадастровыйномер: 57:24:0040з0I :657, катеl.ория
земель: земли сельскохозяйственного н€tзначения, разрешенное использование: растениеtsодс1tlо.
местополо} кение: Российская Федерация, Орловская область, рн ,Щолжанский, Вышнее ольшанское с/п.
ИlrсРормация о технических условиях: техническ1lе условия не требуются.
Обрсмеrlен ия. ограничеltия: Нет,



Начальный размер цены: 644 000 рублей 00 копеек.
Нача;rьная цена: 644 000 (rrrecTbcoT сорок четыре тысячи ) рублей 00 копеек. (Отчет Nsl69/22 об оценке

рынtlчной стоимости земельного участка с целью продalки на аукционе от 03.06.2022 r., выполненt| ого
оценщнком ИП Медвелевым Сергеем Леонидовичем, членом некоммерческого партнерства < Сообщества
специ:Llистовоценщиков кСМАо>  с 12.12.2007 года, номер в реестре ll69)
Шаг аукциона (3%  начzшьного размера цены): 19 320 (девятнадцать тысяч триста двадцать ) рублей 00 копеек
Лот JYs4: земельный участок обrцей площадью 86 25l кв.м.. кадастровый номер: 57.24lJ0'70l0l:464, I (атегория

земель: земJlи llаселеl{ Llых пунктов, разрешенное использование: выращиваtlие зерновц} *  иl{ ых
сельскохозяйственных KyлbTyp, местоположение: Российская Федерация, Орловская область. plr / { o.: tlKattcKllГt,
Вышнее Ол ы.uанское с/ гl, с.Баранч ик.

Информаrlия о технических условиях: технические условия не требуютсд.
Обременения, ограничеlrия: Нет.
Началыlый размер цены: 524 000 рублей 00 копедк.
[ lачальная цена: 524 000 (пятьсот двадцать четыре тысячи ) рублей 00 копеек. (отчеr,Nsl7l/22 об оценке

рыночной стоимости земельного участка с целью продФки на аукционе от 0З.06.2022 г,, выполненноI ,о
оценщиком Ип Медведевым Сергеем Леонидовичем, членом некоммерческого партнерства < сообщества
спеllI4.IJIистовоценщиков < СМАО>  с 12.12,2007 года, номер в реестре l l69)
lllal,ayKllиotla (3%  начального размера цены): 15 720 (пятнадцать тысяч семьсот двадцать ) рублей 00 когlеек
Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о / IaTe и Bpeмellt l
I lачаJlа l|  окоtlча} lия приема заявок на участие в аукционе:
Подробно озI lакомится с формой зztявки, проектами договоров куплипродzDки земельных участков можно в ад

минl.iстрации lI ,олжанского района Орловской области в рабочее время понедельникчетверг с 9.00 ло l8.00. пят

I { иLlа с 9.00 до l6.45 (перерыв с lЗ.00 до l3.45), по московскому времени, по адресу: 303760 Ор.rtовская об; lасr,ь.

,Г{ о.пrканский район, пгт, !,олгое, ул. октябрьская, д,6, lй этаж, кабинет отдела муниципального имушlества. кон
тактные телефоны: 21903, а также на официальном сайте !,олжанского района в сети Иttтерttет
wцW.аiiцf.t1d_о[gап,Jц., на осЬициальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Дага начала t!риема заявок: < < 10> >  июня 2022 rода,

@aяBoк:вpaбoчееBpемяПoнеДеЛЬНикЧeтBepгс9'00дol8.00,пяTнИцaс9.00дol6.45
(перерыв с l3.00 до l3.45) по московскому времени, по адресу: 303760 Орловская область, ,Щолжанский район.
пm. !олгое, ул. Октябрьская, д. 6, 1й этаж, кабинет отдела муниципального имущества.

.Щата и время окончания приёма заявок: < < 11> >  иrоля 2022 rода в 1800 по московскому времени.
lr[ q: !ý)_рп ы вающи й перечен ь представляемых претендентам и документов :

.Щ:tя участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
слеJlу} оlцие документы :

l) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
З8;: l8'ГК€l]

2) копиtt докумеl| тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) rlаллежашцим образом, заверен} tый перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является и ностран ное юридиtIеское лицо;
4) документы, llодтверждающие внесение задатка.
Пре,tlставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о залатке.

оргаtlизатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением llokyMellTol] ,

указаllных в настоящем извещении. Организатор аукциона в отношении заявителей  юрилических лиц и

иI jllивидуzulь} lых предприниматеJIей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о з€uIви,геJlе

в е,,: lилtыЙ государственныЙ реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единыЙ государственныЙ реестр
иl]дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в

качестве иt{ дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские

реквизитах счета для перёчисления задатка:

Рзэцлсрlадаткз по Лоту Nll (20%  начального размера цены): 205 000 рублей 00 копеек.

Рз:змqр_эqда:rа по Лоту Nч2 (20%  начального panмepa цены): lЗ4 000 рублей 00 копеек

Lазмqр задаrка llo Лоту Ns3 (20%  начаJIьного размера цены): l28 800 рублей 00 копеек

I 'ttз,мер эаlrа,гк_а по JloTy )Ф4 (20%  начального panмepa цены): l04 800 рублей 00 копеек

Участttики аукllиона вносят задаток в срок до к l l ) июля 2022 года.

Рекqц)иr,ы счет,а лля перечисления зада,гка: (Администрации .Щолжанского района Орловской области
ИНl{  5708000293,КПП 570801001,УФК по Орловской области (Администрацl| я .Щолэканского района л/с

0554J008510) t{ oMep казначейского счета 032326 435 4б150005400 в Отделении Орел / /  УФК по Орловской
области г.Орел, БИК 015402901,Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 401028l0545370000046,
Бик 0l540290l,огрн 1025700574570,окпо 04036897,оквэд 75.11.31,oKTMo 54615l5l. кБк
032l l406013050000430 с назначением платежа (денежные средства в качестве задатка для участия в аукllио} lе).



a

В те,tение ,грех 
рабочих дней со дня I lодписания tlротокола о результатах аукциона органиЗаТОР аУКЦИОНа ОбЯЗаН

возl]ратить залатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

задаток. внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет выкупной стоимости

земеJlьного участка. Задатки, внесенные лицами, не заключивtllими в установленноМ Порядке ДОГОВОР КУllЛl4

прод&ки земеJIыlого участка вследс,гвие уклонеllия от заключения указанного договора. Не Возврашlаются.

Орl,аttизатор аукциона обязан вернуть заявитеJlю, не допуще} lному к участиlо в аукционе. внесеttныi,i иN,l заllатОк

в ,гечеllие трех рабочих дtлей со / lt lя оформления протокола приема заявок на участие в аУкцИоНе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукl{ ИqДýrJдg llt lя

око} lчания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, Организатор

аукциона обязан возвратить з€ulвителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посl,уllлеttия

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока ПРИеМа ЗаяВок

заl(аток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Место_ / laтa. вDемя DассмотDения заявок на ччастие в аукционе:

Л;;  Ё;й;рЪ; 2 года.

Времяиместорассмотрениязаявокнаучастиеваукционе: вl100помосковскомувременипоадресу: ОРЛОВСкаЯ

областt,, l{ о.llжанский район. tlгг. / { олгое, ул. Октябрьская, д. 6,2йэтаж, ЗаЛ заседаниЙ

С ро K,la к.l t Kl l 
l L, t {  и я до t,o во ра к у п л и  п Dодаж и_fýlцýд_ьt!_Q,IоJ!4ýIýа :

/ { oгoBop I lоllJIе)l(и,г заключению не ранее чем через десять дней со дня размещения информациl4 о результатах

аукllиона tta официаль} lом сайте.

даrа,дрs_цдддорядок ос мотра зе м ел ьн ого участка н а местн ости :

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

llятtlиl{ а с 9.00 до l6.45 (перерыв с l3.00 до l3.45) по московскому времени с < l0 >  июня2022 г, ll0 (l l >  иttl.1tя

2022 г.

I 'lрйлоiкеttие:

1. Образеr1 заявки на участие в

2. I IpoeKT логовора куплипродажи по Лоту Ns l,Ns2,NsЗ,Ns4

Глава flолл(анского района Б.Н.Макашов


