РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
'.г
[ п. Колпна

О проведении аукциону на право
заключения договора аренды зе
мельного участка из земель, го
сударственная собственность на
которые не разграничена

В связи с поступлением нескольких заявлений о намерении участвопредостайлении в
вать в аукционе по из вещению № 130418/0174099/01
аренду земельного участка, руководствуясь ст.ст. 39,1, 39.11, 39.12, 39.18 и
п. 8 ст.
Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Колпнянскогб района Орлфвской области, Уставом поселка Колпна Колпнянского района Орловской области, на основании постановления админист
рации Колпнянского района Орловской области от 18.05.2018 года № 400
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель
ных участкЬв из земель, государственная собственность на которые не раз
граничена;^, админист рация Колпнянского района Орловской обла сти

П О С Т А Н О В Л Я Е Г:

1. Отделу по управлению имуществом администрации Колпнянского
района организовать и провести 16.11.2018 года аукцион на пра во заключения Логойора
аренды земельного участка с кадастровы VI номером
57:23:0010202:776 площадью 977 кв.м., местоположением: Росси йская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, пгт. Колпна, катего >ия земель -•
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования - для индивидуального жилищногр строительства.
2. Утвердить:

Отпечатано в ООО ПФ «Картуш», г. Орёл, зак. № 275Л1, тир. 1000 А 4 ,1+0

1.1. условия проведения аукциона на право заключения догов ора аренды земельного участка, определив
- начальную цену предмета аукциона в виде ежегодной арендной платы
2 08:5
в размере 1,5 процентов кадастровой стоимости земельного участка
(Две тысячи восемьдесят пять) рублей 26 копеек;
- шаг аукциона 3 % начальной цены предмета аукциона: 62 Щ естьдесят два) рубля 56 копеек;
- размер задатка 20 % начальной цены предмета аукциона: 417 (Четы
реста семнадцать) рублей 05 копеек;
- срок аренды земельного участка 20 (двадцать) ле
1.2 форму заявки на участие в аукционе согласно приложению 1;
- проект договора аренды земельного участка согласно прилс жению 2;
- извещение о проведении аукциона на право аклю ченш договора
аренды земельного участка согласно приложению 3.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «За изобив информационнолие»
и I разместить
на официальных
сайтах
«Интернет»:
\у\уу/.ко1рпа-а скп.ги
и
сети
телекоммуникационной
ууту.Ющгаоу.т .
4. Настоящее пос гановление вступает в силу со дня подписагия

Глава администрации

Л.Л. Мясни кова

Приложение 1
к постановлю нию админиртрации
Колпнянского ра:йона Орлове <ой области
от
018 год а №
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 57:23:0010202:776
От
(для юридических лиц

полное наименование, о р ган из а ц ио н но- пр а з о вая форма|, сведения о
государственной регистрации)

(для физических лиц - фамилия, имя, отче :тво)

Документ] удостоверяй^ щий личность:___________ серия___
(наименование)

№

вы дан«

»

г.
(дата выдачи)

(кем)

Адрес (заявителя:
(местонахождение юридического лица, место регистрации физического лица)

Телефон (факс) заявителя:
Иные све ления о заяви' еле:
(для юридических лиц: ОГРН, ИНН, КПП, ОКПС>/ для физических лиц: СНИЛС)

Изучив извещен ие о проведении открытого аукциона, опубликован ное в газете «За
изобилие»! от «__»
_________ 2018 года № (_________ ) и р азмещенное на
официальном сайте то эгов Российской Федерации- \у\у\у: |1ог§г.§оу.ги., прошу принять
документы в количест ве ____ листов на участие ____
2018 го,да в открытом
аукционе по передач е в аренду земельного участка из земель, осударственная
собственность на ко торые не разграничена, для ин*дивиду альноро жилищного
строительства с кад фетровым номером 57:23:0010202:7 76 площад:Ыо 977 кв.м.,
местоположением: Рос сийская Федерация, Орловская область, р-н Ко.|] пнянский, шт.
Колпна. категория
емель - земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования - для ин дивидуального жилищного строительства,
Б|анк]Овские рекви зиты для возврата задатка:

Заявитель:
(должность фамилия)
Дата «_

(подпись)

_2018 года

Заявка [принята: «
»
2018 г.
№ в журнале приема заявок

часов

минут

Подпись представителя отдела по управлению имуществом администраций
Колпнянского района
/
/
«
»
2018 года
(подпись)

Прило:>жение 2
к постановлены[Юадминистр; НИИ
К олпнянского райо>на О рловской области
от
018 года №

ПРОЕКТ
Договор
аренды земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разгранич ена
« »
пгт. Колцка
2018 года
Админ истрация Колпнянского района Орловско й области (основной
государствен ный регистращионный номер 1025700603774 в Едином гос ^дарственном
реестре юридцческих лиц от 27.12.2002 года), находящаяся п о адресу: Рс ссия, 303410
Орловская с:>бласть, Коли нянский район, пгт. Колпна, улица Пионерская, дом 2, ИНН
571100144, гел. 2-17-71 именуемая в дальнейшем «Арендо,датель», в лице Главы
администрац] ни Колпняш кого района Орловской области Мясниковюи Ларисы
Леонидовны, действующ ж на основании Решения Колпняв ского райс>« ного Совета
народных де путатов от 27 сентября 2016 года № 6, Уста ва Колпняно кого района
Орловской о$ ласти и Устква поселка Колпна Колпнянского рай она Орловск ой области, с
одной
стороны,
и

в лице
основании
соответствии
настоящий Д эговор о нижеследующем:

____, деис гвующего на
именуемый в дальнейшем «А рендатор» в
заключили

1. Предмет Договора
11 А] эендодатель передает, а Арендатор принимает в ф енду земел ьныи участок
жилищного
строительства
с
кадастра вы а
ДЛЯ ИНДИВ]ндуального
номером
57:23:001020^ :776 площеадью 977 кв.м., местоположением: Российская Федерация,
Орловская об.ласть, р-н Ко лпнянский, пгт. Колпна, категория земель - земл И населенных
пунктов, ! ви,Ды разреше нного использования - для индивидуального жилищного
строительства
2. Срок Договора
2.1. с г ок аренды У частка 20 (двадцать) лет.
2.2 Дс говор вступае т в силу с момента государственной регистрации
2.3 п завоотношеиищ по настоящему Договору, как в целом, так и в частности
между Арен додателем и Арендатором возникают с даты вступления в действие
настоящего Д оговора, есл:и другое не вытекает из соглашения Сторон в част исполнения
обязательств по Договору И прекращаются их исполнением, если иное не пйедусмотрено
соглашением Сторон.
2.4 Действие настоящего Договора прекращаете^ со след) тощего дня
соответствую щего месяца и числа последнего года срока, если иное не вытекает из
правоотноше вий Сторон согласно законодательству.
3. Размер и условия внесения арендно и платы
Го довой размер арендной платы сформирован по результатам аукциона и
( _____ __________3 рублей___копеек.
составляет
3.11.

3.2'. ( умма ежегодной арендной платы, сложившаяся по результатам: аукциона,
уплачиваете я безналично, ежеквартально, равными частями, ра ^считанными относительно
размера еже годной арендной платы не позднее 20- го числа 3-го месяца каждого квартала
путем перечисления на сцет:
Банк получателя \Отделение Орел г. Орел
Б Щ 045402001
р/с 43302810100003000082
Помуч ателъ платежа: УФК по Орловской области (Администрация Колпнянского
района Орле 1Вской области)
л/с 0 543250200
ИНН 5711001434
к г Ь 571101001
КодI Ь К 000 11: 50 13 13 0000 120 (Доходы, получаемые в виде арендной
платы
1][]ендг
за земельные участки, Государственная собственность на кс торые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и межселенны х Территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение [Договоров
аренды указанных земельных участков)
ОКТАЮ
54 623 151
Нашачение тате жа: Арендная плата по договору аренды земельного участка из
земель, государственная собственность на которые не разграничен^, от
2018 года
Задат эк в размер е 41 (Сорок один) рубль 71 копей ,ка засчитывается в счет
арендной платы.
При оплате за неполный квартал: арендная плата уплачивается за фактический
период аренды.
Исполнением обязательства по внесению арендной г:латы являемся документ,
подтверждающий оплату.
3.3. Реиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для
невнесения арендной платы.
В
случае
принятия муниципального
норматив ного
правового
акта.
устанавливающего иные, чем в Договоре, срок внесения арендной платы й размер, они
принимается к исполнению Сторонами с даты вступления в силу упомянутою акта без
внесения изIVенений в Договор аренды по письменной информации Арендодателя.
3.4. Изменение размера арендной платы возможно в слу1 ае изменений кадастровой
стоимостное мельного участка.
3.5. Изменение Ьида разрешенного использования земельного Участка не
допускается.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании земельного участка не по целевому цазначению,
при использовании способами, приводящими к его порч
при невнесении арендной платы более чем за 2 квартала подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3 На возмещение убытков, причиненных ухудшением: качества Участка и
экологическс й обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по Акту приема-пер едачи земелф:ного участка
В 7-И ЛН0В1.1)111 срок с моме:нта подписания договора (прилагаете, О4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить А рендатора об изменении
номеров с]чет ов для перечи сления арендной платы, указанных в п 3.2.
4.2.4. Своевременнао производить перерасчет арендной платы и (Своевременно
информировг: гь об этом А эендатора.
4.3 Ар ендатор ими ет право:
43
Использовать Участок на условиях, установленных Договором,
Ар
ендатор обяз; ан:
4.4
4.4.1. В'ЫПОЛНЯТЬ в полном объеме все условия Договора.
4.42. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и зазрешенным
использоВадп: ем.
4.4 .3. Ежекварта .1льно и в полном объеме уплач ивать причитающуюся
Арендодател юарендную плату.
4.4 4. Обеспечить Арендодателю (его законным предста вителям), пр едставителям
органов госуД;арственного муниципального земельного контрол я доступ на Vчасток по их
требованию.
4.4 5. Не допускать действии, приводящих к ухудшению экологическс й обстановки
на арендуемо м земельном участке и прилегающих к нему территориях, а так ке выполнять
работы по бл,агоустройству’гтерритории.
десятидневный срок уведомить Арендодателя с б изменении
4.41.6 Письменно
своих рек)виз:ИТОВ.
4.4.7. После регистрации права собственности на об ъект, под строительство
которого рЫЛ предоставленн земельный участок, предоставить Арендодатель}) течение 5
(пяти) ДН0Й документы, г еобходимые для переоформления дог[<овора аренд:ы земельного
участка под троительство на договор аренды земельного участ:|са под распо'Ро|женным на
нем зданием строением: , сооружением, либо приобрести земельный участок в
собствец^ост ь согласно за конодательства.
4.5 А рендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,
установленньие законодате.льством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
За нарушег г4е условий Договора Стороны несут ответственность,
5.1
предусмффрец ную законовательством Российской Федерации.
5.2 3 а. нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор
выплачивает Арендодате лю неустойку в размере 1/300 с гавки рефин ансирования
Центральной
Банка Рсмхийской Федерации, действующе^ на день исполнения
обязательств от размера задолженности по арендной плате за каждый ден ь просрочки.
Неустойка не речисляется порядке, предусмотренном п. 3.2. Доповора.
5.з[ От ветственност ь Сторон за нарушение обязательств по Договор /, вызванных
действием )бстоятельств непреодолимой силы, регулир\ ется закон эдательством
Российский ф едерации.
6. Особые условия
6.1 Вн1есение изме: гений в настоящий Договор аренды зе:мельного уч астка в части
изменения вЯД:,а разрешен^ ого использования земельного участку не допуска!4тся.
6.2 Вс е изменения и дополнения к Договору действитель ны, если они совершены в
письменной форме и подп исаны уполномоченными лицами
6.В А рендатор не вправе уступать права и осущест влять перев од долга по
обязател^ртв^].м, возникш им из заключенного Договора. Обя зательства ю Договору
должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не уста:новлено в СО1ответствии с
законом.

6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
Первой экземпляр находится у Арендодателя.
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Трет*:й экземпляр находится в органе, осуществ,ляющсм государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.5. Г риложением к Договору является акт приема-передАачи Участка.
7. Адреса и реквизиты Сторо^г:
Арендодатель: Администрация Колпнянского района Орловской области
Юридически й адрес: РФ, 303410 Орловская область, Колпнянск:ий район, пгт. Колпна, ул.
Пионерская,
Почтовый а; г;рес: РФ, 303^-10 Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпн^, ул.
Пионерская, 2;
Банковские реквизиты: У ФК по Орловской области (Администр ация Колпнянского
района ОрЛо вской области л/сч. 03543014640)
р/сч. 402048 10300000000239 в Отделение Орел г. Орел
ИНН 571100 1434, КПП 571101001
Арендатор:____ _________

Арендощатель:
Аренда1тор:

8. Подписи Сторон
/

Приложение
к договору арен,ды земельщ ого участка и)
земель, государе1
твенная ссобственность на
которые не разгра]ничена, от
2018 года

Акт
приема-передачи земельного участка
пгт. Колп на

2018 года

Ад ми нистрация Колпнянского района Орловской области именуемая в
дальнейш ем «Арендодатс:ль», в лице Главы администрани И Кол ПНЯIII >го района
Орловско й Области Мясниковой Ларисы Леонидовны, дей лтующей н основании
Решения Колпнянского р айонного Совета народных депутатов от 27 сентябрря 2016 года
№ 6, Устав;а Колпнянск'ого района Орловской области и Устава пос елка Колпна
Колпнянс ког о района Орле>вской области, передала, а
в лице
деиствувр>Щ|его
на
, именуемый в дальней]|пем «Аренд, р», принял
основание
в соответ’СТВИИ С пунктуом 4.2.2. договора аренды земель ного участка из земель,
государстПвенная собствен:яость на которые не разграничена, от
018 года
м 1ель ный участок для индивидуального жилищного стр оительства с К!ад астровым
номером 57 :23:0010202: 776 площадью 977 кв.м., местоиоложением: Российская
Федерации , Орловская об пасть, р-н Колпнянский, пгт. Колпна, категория зе мсль - земли
населеннъ:Е.1Х пунктов, вИДЫ разрешенного использования - для инд;ив идуального
жилищнрго Строительства.
ПеЬед;ал:
«

»

018 года

Иринял
2018 года

Приложение
Колпнянского района
18 года №

к поста;$овлению администрации
Орловс[ кой области от

И звете ние о проведении откр ытого аукцио иа
Органш а гор откры того аукциона: адм инистрация Колпнянског о района
Орловской : обл:асти в лиц е отдела по управл нию имуш:е ством адм:ин истрации
Колпнянского йона Орлове:]'шй области.
Упо л] юм оченный оргпан, реквизиты редоения о пр оведении аукциона:
администрация Колпнянског о района Орловской обфасти, постано вление адм:инистрации
2018 года Nр
«О г’роведениы
Колпнянского района Орлоз ской области от
аукциона на право заклю ш и я договора аренду земельного участка из земель,
государствен'на:я собственнее•тъ на которые не разг]
граничена»
Мес^го да1
та, время и порядок проведения ау кциона:
Орловска.я область, КЬлпнянский район, пгт Колпна, ул. П нонерская, д. А (здание
админиртрац:,ии) 1-й этаж, м &лый зал заседаний 16 н оября 2018 год а в 13 часов 30 минут
(по московокому времени).
Прове,де ]|ше аукцион 1 осуществляется в еле,рующем порядке:
4) аук:цио н ведет аукп ионист, выбранный из числа членов аукционной комиссии
путем открыт^ОГ >голосования членов аукционной ко:миссии большинством голо ;ов;
б) ау кци он начинав' ся с оглашения аукц ионистом наименования, основных
характеристи к 3 хмельного уЧ;астка и начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона"
и порядка п|рове цения аукцис на;
в) уча<.СТЕ икам аукцис >на выдаются пронуме рованные карт очки (участи:и к может
пользоваться то.лько одной карточкой во время прове цения процеду'ры аукцион;: .), которые
чальной цены и каждой очередной
они полнима:ют после огла:лрения аукционистом
цены в случа!е, е ели готовы: за]ключить договор в соот ветсгвии с это и ценой;
г) кфз|с,дулю последующую цену аукционист назначает путе м увеличен и я текущей
цены на шаг ау кциона". По сле объявления очереди ой цены аукци онист назы:вает номер
карточки участи:и ка аукциог: а, который первым под:;нял карточку и указывае[г на этого
участника рУ:кц лона. Затем аукционист объявляет следующую пену в соот:йетствии с
"шагом аукПИон а";
Д) при ото;утствии учас'тников аукциона, готов лх заключить договор в соответствии
с названной аукц ионистом щ: ной, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если |посл е троекратн эго объявления очередной цены ни: один из участников
аукциона нр по,днял карточь у, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участии ау! :циона, номе ) карточки которого был назван аукцио нистом посл едним,
Победи (тел!ем аукциона признается участник аукциона, предл<оживший наибольший
размер ежегодно й арендной (|шаты за земельный участок.
Предм ет аукциона - заключение договора
аренды : емельного участка с
кадастровым номером 57 23:0010202:776 площадью 977 кв. м., местопо.Ьожением:
Российская Федерация, Орл|<овская область, р-н Колпнянский, пгт. Колпна, категория
земель - з емл.и населенн IX пунктов, виды разрешенного использован*.я - для
индивидуаль ного жилищного строительства,
Вид соб'ственности - не разграниченная.
Огранк ченля прав на зе:дельный участок: не имеются.
Макси мально и (ил^! ) минимально допустимые пара метры раз| ешенного
строительст ва объекта кап Италыюго строительства:
- количес тво этажей: макс имальное 3, минимальное 1;
- высота Зданий, сооружен ий: максимальная 12 м, минимальная 4 м;
- процеф застройки макс имальный 50%, минимальный 20%;
- иные г(оказатели: ма.ксш лальная высота оград вдоль улиц 1,7 м максимальная высота
оград между соседними учас: ками - ограждение, устанавливаемое на границе с соседним
земельным у частком, должне быть сетчатым или решетчатым с цел ью минимального

,

затененш территории (соседнего участка и иметь высоту до 1,8 м; глухие ограждения
допускаются со стороны улиц и проездов;
- отступ застройки от красной линии улицы: усадебный, одно- и двухквартирный дом
должен обстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м; расстояние от хозяйственных постро гк до красных линий улиц и
проездов должно быть не менее 5 м; в районах усадебной застроики Ж!1лые| дома могут
размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложивш имйся местными
традиция! ли;
- отступ застройки от границ смежных земельных уг астков: устанавливаемые по
санитарно-бытовым ц зооветеринарным требованиям м инимальные расстояния от
границы соседнего придомового участка расстояния должны составлять до усадебного,
одно-, дв^тсквартирного дома - 3 м; до постройки для содержания скота и птицы 4- 4 м; до
других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м ; до стволов высокорослых деревьев - 4 м;
до стволо з среднерослых деревьев - 2 м; до кустарника - 1 м
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженсрно-техничес кого обеспечения:
- газоснабжение: технические условия № 0296 на по включение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения от
18.07.20 И! года выданы филиалом «АО Газпром газораспределение Ор ел» р г. Ливны;
максимальная нагрузка (часовой расход газа) до
м /час, срок Подключения
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального
строительства 365 дней с даты заключения договора о подключении (техническом
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Срок
действия настоящих технических условий 70 дней;
- электроснабжение: техническая возможность технологического присоединения
энергопринимающего устройства проектируемого жилого дома на земельном участке с
кадастровом номером 57:23:0010202:776, расположенного по адресу: Орловская обл.,
Колпнянссий р-он, п. Колпна, имеется. Подключение к сетям АО «Орелоблэнерго»
выполняется в соответствии с Правилами технол огического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электричес кой энергий, объектов по
производству электри ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащим сетевым организациям и иным лица!у(, к электрйчеЬким сетям,
утверждегных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861;
- водоснабжение: возможность подключения объекта к сетям во,дрснабжения
отсутствует (письмо ООО «Водоканал» от 13.06.2018 года).
Ср ж аренды: 20 (двадцать) лет.
Натальная цена предмета аукциона установлена в виде ежегодной арендной
платы в размере полутора процентов кадастровой стоимости таких земельных участков и
составляет: 2 085 (Две Тысячи восемьдесят пять) рублей 26 ко пеек.
«Шаг аукциона»: 3 % начальной цены предмета аук циона - 62 (Шестьдесят два)
рубля 56 копеек.
Форма заявки, проект договора аренды земельно го участкаа , разрмещсны на
официальном сайте торгов Российской Федерацииууау: 1ог1п
й.аоу.г11 и: сайте
администр ации Колпнянского района Орловской области уауду.ко 1рпа-ас!ш.ги. Форма
заявки, прЬект договора аренды земельного участка могут бь|гть получень} у Организатора
аукциона но адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, |ул. Пионерская,
д. 2, 1-й этаж, кабинет 10.
Место приема заявок с прилагаемыми документами: Орловская область,
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1 й этаж, кабинет 10 (здание
администр ации).
Дал а и время начала приема заявок: 15.10.2018 года с 08.00 часов,
Дал а и время окончания приема заявок: 09.11.2018 года до 17.00 час »В.
Обеденный перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 0 Эминут.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приема заявок,
возвращается заявителю в де нь ее поступления.
Заявит■ель имеет прав о отозвать принятую организаторе:м аукциона заявку на
участие в Аукционе до дн.я окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организат ора аукциона. В случае отзыва заяв к и заявителе:м позднее
дня оконча^(и. сройа прием; заявок задаток возвращается в поряд;ке, установл енном для
участников 4уки,иона.
Рассм отр ениезаявок
13. 1201 8 года в 16 тасов 00 минут по адресу: Орловская область, Коршнянский
район, дгт. Коли на, ул. Пион рская, д. 2, 1-й этаж, малый зал заседаний.
Разме|э задатка - 20 % начальной цены предмета аукциона: 417 (Четыреста
семнадцать) РУб-Лгей 05 копее: с.
Поряд 0 К внесения задатка: задаток перечисляется единым платежом в рублях на
счет: Банк по.луч ателя Отде[ление Орел г. Орел
БЙК 04 540 2001
'/с 40302810100003000082
403023 01 00003000082
- ИНН
571 001434
- КПП
571 01001
- ОКТМО
54 6|23 151
- Полу-Чате,ль платежа: УФК по Орловской области (Администрация Колпнянского
района ОрлоЬсю|эй области), т/с 05543250200
Назнанв НЩ платежа: з адаток за участие в открытом аукционе 16.11.2018 [ода.
За дат ок должен пос/пупнть на указанный счет не позднее 13.11.2018 года.
ПредсТа].вление докум нто в, подтверждающих внесение задатка, Признается
заключением сог лашения о з татке.
Поряд ок возврата зад*;1тка участникам аукциона:
Задаток: воз вращается:
Заявит ЛЮ отозвавшему заявку до дня окончания срока подачи заявок - в течение
трех рабочих дн ей со дня: пос тупления уведомления об отзыве заязкси.
Заявите,ЛЮ отозвавшем;у заявку позднее дня окончания с рока приема^ заявок
задаток возв эашается в поряд ке, установленном для участников аук циона.
Заявите,лю не допущен аому к участию в аукционе - в течениее трех рабоч
раоочих дней со
дня оформфн ия протокола п риема заявок на участие в аукционе.
Лицам уча^ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трфх рабочих
дней со дня Поди исания прот окола о результатах аукциона.
Участника! л аукциона - в течение трех дней со дня принятия решения ор отказе в
проведении Аукциона,
Задаток, внесенный лиИом, признанным победителем аукцио на, задаток, внесенный
иным лицом с Которым дого вор аренды заключается в соответстви и с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39
Земельного Кодекса РФ, засчитывается в счет ар ендной платы за него,
Задатки, вке сенные этими лицами, не заключившими в установ ленном ста' :ьей 39.12
Земельного Кодекса РФ порядке договор аренды земелыюг участка ^следствие
уклонения от зак лючения ук азанного договора, не возвращаются,
Для у | аст.1:1 я в аукцион е заявители представляют в устано пленный в извещении
о проведени и а\ кциона срок: следую идие документы:
1) заярка на участие
аукционе по установленной в изв ещении о п роведении
аукциона ф^> ж е с указанием банковских реквизитов счета для возвр ата задатка;
2) копйй дб.кументов, уТ.Сэстоверяющих личность заявителя (дл:я граждан);
3) наЛлеж ащим образ 0м заверенный перевод на русский язык док; гментов о
государственной регистрацийI юридического лица в соответстви:и с законода:тельством
иностранного го сударства в случае, если заявителем является ино странное юр идическое
лицо;
4) докУменты, подтверж;:дающие внесение задаггка.
Заявитель не допускае гея к участию в аукционе в следующих случаях

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе];
3)1 и эдача заявки на участие в аукционе лицом, которое в Соответствии с настоящим
Кодексе^ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретн вго аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участий!ках|)| о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лигах, исполняющих функции
единолйч ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предус^о гренном настоящей статьей реестре недобросовестных участник ов аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион г ризнается несостоявшимся.
тёль йризнан
участником аукциона, администрация Колпнянского района Орловской области в течение
десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю трй экземпляра
подписанного проекта! договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
предложе гном победителем аукциона, или в случае заключения указанногр| договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участнике!м устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 1укционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки йа участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соотве/: ствуют всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченн ый
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указант ои заявки обязан найравить
заявители: три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка,
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукдиона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, Предложивший IйаибЬльший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В сл у'чае, если в Iаукционе участвовал только один у астник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую г;ену предмета аукциона, аукцион признается несосТ оявшимся.
В Случае, если в (течение тридцати дней со дня наира вления участнику аукциона,
который с целая предпоследнее предложение о цене предмет аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот участник не представил в администраций Колпнянского
района Орловской области подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить э проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом.
Свехения о победителях аукционов, уклонившихся от Заключения до^вора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лиц
указанные
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросо вестных участников аукциона.

Д^та время и порядок осмотра земельных участков на местности: по едельник,
вторник, с эеда с 08.00. до 17.00 ч. в период с 15.10.2018 года по 13.11.20
года по
предварите)льному согларовЁйнию с организатором аукциона.

