
Извеще о проведении открытого аукциона на право

закл ния договоров аренды земельных участков
Продавец: Администрация кого района Орловской области

Организатор аукциона: отдел м

< lбласти.

иципальноГо имущестВа администрации,Щолжанского района Орловской

Открытый аукцион с открытой формой подачи

предложений о размере годовой платы.

Реквизиты решения о проведени аукциона: Постановление администрации,Щолжанского района Орловской

Ns 77 кО проведении открытого аукциона на право заключения договоровобласти от к 7>  февраля 2023

аренды земельных участков).
О месте, дате, времени и по проведения аукциона:

Место проведения аукциона: 303

2й этаж, зал заседаний

Орловская область,,Щолжански й район, пгт. ,Щ,олгое, ул. Октябрьск€ш, д. 6,

Дата проведения аукциона: к20>  м 202З года

3ремя праЕ9д9д l4д_qуд!lц_Qдд l l

Порядок проведения аукциона:

Аукцион, открытый по форме

порядке:

чи предложений о размере арендной платы, проводится в следующем

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашен

арендной платы, "шага аукциона"

"I  I  Iаг аукциона" устанавливается
,гечение всего аукциона;

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

аукционистом начаJI  ьного разме арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если

готовы закJ]ючить договор аренды

г) каждый последующий размер

соответствии с этим размером арендной платы;

платы аукционист нaвначает путем увеличения текущего размера

я.рендной платы на "шаг аукцион . После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет

номер билета участника аукцион который первым поднял билет, и ук€lзывает на этого участника аукциоlrа.

Затем аукционист объявляет с эщий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона'| ;

кциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с нсвванной

аукционистом размером арендной латы, аукционист повторяет этот размер арендной платы З раза.

Если после троекратного объ ия очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не

я. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билетаподнял билет, аукцион заверш

часов по московскому времени.

аукци он исто м наи менования, осtIовных характеристик и начuLпьного pit: } мepa

порядка проведения аукциона.

рaвмере 3 процентов нач€шьного размера арендной платы и не изменяется в

нктов, разрешенное использование: выращивания зерновых и иных

ние: Российская Федерация, Орловская область,,Щолжанский

ние, с.Тим срок аренды  20 лет;

ях: технические условия не требуются.

Начальный размер годовой а ой платы: 6 426 рублей 52 копейки.

последним;

ист объявляет о заключении договора аренды земельного участка, назы

размер арендной платы и номер лета победителя аукциона.

Прелмет аукциона: право на зак ение договора аренды земельного участка:

Лот ЛЪ1: земельный участок площадью 60000 кв,м,, кадастровый номер: 5'7 :24:01'7010l :  1 94, категория

земель: земли населенных пу разрешенное испол ьзование: растен иеводство, местоположен ие: Российская

жанский район,,Щубровское сельское поселение,д.Лебёдки срок аренды  20Федерация, Орловская область,

лет.

Информашия о технических усло ях: технические условия не требуются.

Вид ограничения (обременения) :

Начальный размер годовой а платы: 10 087 рублей 80 копеек

Шаг аукциона (З%  начаJIьного мера годовой арендной платы):  302 рубля 63 копейки.

ей площадью l08300 кв.м., кадас,гровый номер: 57:24:0\2010l:386, категория

д) при отсутствии участников

которого был назван аукциони

е) по завершении аукциона ау

Лот } lЪ2: земельный участок об

земель: земли населенных п

сельскохозяйственных культур,

район, !убровское сел ьское

Информация о технических усл

Вид ограничения (обременения) :

Шаг аукциона (3%  начiLпьного

Лот ЛЪ3: земельный участок

сельскохозяйственной продукци

район, Козьма!,емьяновское сел

Информация о технических усло]

Вид ограничения (обременения).

земель: земли сельскохозяйс ного значения, рttзрешенное использование: для хранения и переработки

местоположение: Российская Федерация, Орловская область,,Щолжанский

мера годовой арендной платы):  l92 рубля 79 копеек,

lей площадью 9067кв.м., кадастровый номер: 5'7 :24:0040З01 :66l, категория

поселение, срок аренды  20 : reT;

технические условия не требуются.

Начальный размер годовой а ЪО nnur",, 7804 рублей 64 копейки.

Шаг аукциона (З%  начiLпьного годовой арендной платы):234 рубля 14 копейки.



сельское поселение, с.Студёное, аренды  20 лет.

технические условия не требуются.Информация о технических услов
Обременения, ограничения: нет.

Начальный размер годовой а платы: 9892 рубля 87 копеек.

Шаг аукциона (З%  начаJIьного мера годовой арендной платы):  296 рублей 78 копеек.

Лот ЛЪ5: земельный участок об площадью З4З4 кв,м., кадастровый номер: 57:24:001040l :469, категория

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйстваземель: земли населенных пун

(приусадебный участок), местопо ие: Российская Федерация, Орловская область, .Щолжанский район, пгт.

.Щ,олгое, ул.Октябрьская, срок аре  20 лет

Информация о технических ус х: технические условия не требуются.

Обременения, ограничения :  нет.

Начальный размер годовой а платы: 3 365 рублей 82 копейки.

Шаг аукциона (3%  начального мера годовой арендной платы):  l00 рублей 97 копеек.

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

начала и окончания приема на участие в аукционе:

Подробно ознакомится с форм заявки, проектами договоров аренды земельных участков можно в админи

страции,Щолжанского района Ор, области в рабочее время понедельник* четверг с 9.00 до l 8.00, I Iятница с

9.00 до 1б.45 (перерыв с l3.00

жанский район, пгт. ,Щолгое, ул.

13.45), по московскому времени, по адресу: 303760 Орловская область,,Щол

д.6, 1й этаж, кабинет отдела муницип€шьного имущества, кон

тактные телефоны: 21903, а

www.admindolgan,ru., на официал

на официальном сайте ,Щолжанского района в сети Интернет

сайте Российской Федерации tvww.torgi.gov,ru,

Дата начала приема заявок: Kl0> раля 2023 года.

l6.45 (перерыв с lЗ.00 до lЗ.45)

Время и место приема зrul к:  в рабочее время понедельникчетверг с 9,00 до 18.00, пятница с 9.00 до

о московскому времени, по адресу: З0З760 Орловская область, ,Щолжанский

район, пгт. !олгое, ул. Октябрьс t, д. 6, lй этаж, кабинет отдела муниципального имущества.

вок: Kl3>  марта 202З года в 1800 по московскому времени,Щата и время окончания приёма за

чень п емых претендентами документов:

Лот ЛЪ4: земельный участок об

земель: земли населенных пу

местоположение: Росоийская

.Щля участия в аукционе заJIвител

следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе

задатка;

2) копии документов, удостоверяю
З) надлежащим образом, заверен]

юридического лица в соответстви

является иностранное юридичес

4) документы, подтверждающие

Представлен ие документов,

Организатор аукциона не вправе

указанных в настоящем извещенl

Размер задатка по Лотч ЛЪ2 (

Размер задатка по Лоту ЛЪ3 (

площадью 25000 кв.м., кадастрtlвый номер: 57:24:0000000: l l00, категория

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хOзяйства,

ция, Орловская область, !,олжанский район, Вышнее Ольшанское

представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок

установленной форме с указаниеr\ {  банковских реквизитов счета для возврата

их личность заявителя (для граждан);

ый перевод на русский язык дс)кументов о государственной регистрации
с законодательством иностранного государства в случае, если з€UIвителем

лицо;

ние задатка.

х внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

требовать представление иных документов, за исключением документов,
и. Организатор аукциона в отношении заявителей  юридических лиц и

в аукционе в следующих случ€ulх:

я участия в аукционе документов или представление недостоверных

нач€Lпьного размера годовой арендной платы):  1285 рублей 30 копеек.

нач.ulьного размера годовой арендной платы):  l560 рублей 93 копейки,

индивидуальных предприни й запрашивает сведения, подтвер} qдающие факт внесения сведений о

заявителе в единый государс ный реестр юридических ли1l (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индив альных предпринимателей (для индивиду€tльных лредпринимаr,елей), в

федеральном органе исполнител власти, осуществляющем госудirрственную регистрацию юридических лиц,

физических лиц в качестве индиви ьных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявитель не допускается к

l ) непредставление необходимых

сведений;

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

3) подача заявки на участие в ау оне лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими

рава быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного

участок в аренду;

федеральными законами не имеет

участка или приобрести земельн

4) наличие сведений о заявителе, учредителях (участниках), о членах коллегиаJIьных исполнительных

органов заявителя, лицах, исполня х функции единоличного исполнительного органа заявителя,

являющегося юридическим лицом,

Размер задатка, о порядке его
реестре недобросовестных участников аукциона.

внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских

реквизитах счета для переч

Размер задатка по Лотy ЛЬl (20% ачаJIьного размера годовой арендной платы):2017рублей 56 копеек.

задатка:



размер задатка по Лотч Лъ4

Размер задатка по Лотч NgS

Участники аукциона вносят

инн 5708000293,кпп 570801

области (Администрация

В течение трех рабочих дне

обязан возвратить задатки лицам,

Задаток, внесенный лицом,

него. Задатки, внесенные лицам

участка вследствие уклонения от

Организатор аукциона обя

задаток в течение трех рабочих

Заявитель имеет право

окончания срока приема заявок,

аукциона обязан возвратить заяв

нач€шьного размера годовой арендной платы):  1978 рублей 57 копеек,

начilIьного размера годовой арендной платы):673 рубля 16 копеек,

в срок до кlЗ>  марта 2023 года.

шя задатка: мминистрации lцолжанского района Орловской области

)1,Ф""""a* "lй отдел адм""".r,рации !,олжанского района Орловской

,r.* оrо района л/с 05543008510) Номер казначейского счета 032 32 643

/  уФк по Орловской области г.Орел, Бик 015402901,Номер банковского

40102810545370000046, огрн 1025700574570,окпо 04036897,оквэд
546150005400 в Отделении Орел

счета, входящего в состав

75.11.31,октмо 54б15151, кБ 03211105013050000120 с назначением плате} ка ((денежные средства в каче

стве задатка для участия в аук

соДняПоДПИсанИЯПроТокоЛаоl)еЗУЛЬтаТахаУкцИоНаорГаниЗаТораУкциона

уведомления об отзыве заявки. В учае отзыва зaulвки зuulвителем позднее дня окончания срока приема зая

задаток возвращается в порядке, ном для участников аукtlиона.

.I { aTa рассмотрения заявок на

Орловская область,,Ц,олжанский

Время и место расс
, пrг. Долгое, ул. Октябрьская, д.6,2й эт,Dк, з€lл заседаний

.Щоговор подлежит заключению

аукциона на официальном сайте.

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результата

Осмотр земельного участка на тности проводится

1
.45) по московскому времени с к1O> февраля 202З г, по к13

марта 2023 г.

Приложение:

l. Образец зaulвки на в аукционе;

2, Проекты договоров аре

.Глава,Щ,олжанского района

земельного участка по лота

частвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,

tризнанным победителем аукциона, засчитываются в счет арендной платы за

не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного

ключения указанного договора, не возвращаются,

r вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе,

]ЬПрИняТУЮорГанизаТороМаУкционаЗаЯВкУнаУЧасТиеВаУкциоНеДодНя

uaдо""u об ,rо" в письменной форме организатора аукциона, Организатор

.елю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления

Б.Н.Макашов


