РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИС ТРАЦИЯ

колпнянскоГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИ Е
.№

12^ .

п. Колпна

О проведении открытого аук
циона но продаже земельных
участков

Руководствуясь
т. 39.11, ст. 39.12 Земельного ко декса Российской Федерации, ст. 3.3 Федер|;ального закона от 25.10.2001 грда № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом
Колпнянского района Орловской области, Уставом носе лка Колпна Колпнянского района Орловсф й области, администрация Коли нянского района Орловской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Отделу по уп равлению имуществом админис грации Колпнянского
района организовать и провести открытый аукцион пр продаже земельных
участков из земель, го сударственная собственность на которые не разграничена:
- ЗУ 1 с кадастр^ вым номером 57:23:0010101: 141 6, категория земель
земли населенных пун:Есгов, площадь: 5000 кв.м., виды эазрешенного исполь
зования: птицеводство адрес (местоположение): Росси йская Федерация, Ор
ловская область, р-н К олпнянский, пгг. Колпна, вблизи дома № 20 по ул. За
речной;
- ЗУ 2 с кадастру вым номером 57:23:0010101: 135 3, категория земель
земли населенных пун :стов, площадь: 7163 кв.м., виды эазрешенного исполь
зования: для благоустр ойства и озеленения, адрес (мест]оположение): Россий
ская Федерация, Орлов ская область, р-н Колгшянский пгт. Колпна, ул. Заречная, в районе дома Чо 18.
2. Определить:

Отпечатано в ООО ПФ «Картуш», г. Орвл, зак. № 275/2, тир. 1000 А4, 1-Н)

2.1. состав лота № 1 - земельный участок с кадастровым номером
57:23:0010101:1416, категория земель: земли населенных пунктов, площадь:
5000 кв.м., виды разрешенного использования: птицеводство, адрес (место
положение): Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский,
пгт. Колпна, вблизи дома № 20 по ул. Заречной;
2.2. состав лота № 2 - земельный участок с кадастровым номером
57:23:0010101:1353, категория земель: земли населенных пунктов, площадь:
7163 кв.м., виды разрешенного использования: для благоустройства и озеле
нения, адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская область,
р-н Колпнянский, пгт. <олпна, ул. Заречная, в районе дома № 18;
2.3. начальную цену предмета аукциона по продаже земельных участков в размере рыночно й стоимости земельных участков, определенной по ре^
зультатам рыночной о:ценки в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 1998 года № 135 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере:
лот № 1 - 24 450 (Двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей
00 копеек;
лот № 2 - 12 965 (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей
03 копейки;
2.4. «шаг аукцис на» 3 % начальной цены предмета открытого аукциона:
лот № 1 - 733 (Семьсот тридцать три) рубля 50 копеек;
лот № 2 - 388 (Триста восемьдесят восемь) рублей 95 копеек;
2.5. размер зада' гка 20 % начальной цены предмета открытого аукцио
на:
лот № 1 - 4 890 (Четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копе
ек;
лот № 2 - 2 593 7Две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 01 копейка
3. Утвердить:
3.1. форму заявки на участие в открытом аукционе по лоту № 1 соглас
но приложению 1;
3.2. форму заявки на участие в открытом аукционе по лоту № 2 соглас
но приложению 2;
3.3. проект договора купли-продажи земельного участка из земель, гс
сударственная собственность на которые не разграничена, лот № 1 согласи
приложению 3;
3.4. проект договора купли-продажи земельного участка из земель, го
сударственная собственность на которые не разграничена, лот № 2 согласи о
приложению 4;
3.5. извещение о проведении открытого аукциона по продаже земел)|>ных участков согласи о приложению 5
4. Опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в газе+е
«За изобилие» и разместить на официальных сайтах в информационшри
телекоммуникационнрй
сети
«Интернет»:
\у\у\у.ко1рпа-ас1т.ги
\уу/\у.1:огщ.аоу.ш

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания

Глава администрации

Л<Л. Мясникова

Прилож :ние 1
к постановлению админй страции Колпнянского
района Орлове;кой области
от ^ /н о я б р я 20 18 года № &&&

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
(ЛОТ 1)
* На бланке организации (для юридиче ких лиц)
** Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью
Претендента

О рганизатору аукциона
в администрацию К олпнянского района
О рлове <ой области
Дата, исх. номер
От
(для юридических лиц-)- полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о
государственной регистрации)

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Адрес заявителя:
(л1естонахождение юридического лица / место регистрации физического лица)
Телефон (факс) заявителя:
Иные сведения о заявителе
(для ю ридических лиц: ОГРН, ИНН, БИК, ^ля физических лиц: СНИЛС)

Изучив извещение о проведении открытого аукциона, опубликованное в газетр
) и размещ енного на
«За изобилие» от «__» ____________ 2018 года № (_______
1ог§ 1.§ о у .ш . прошу
\у \|
официальном сайте тор гов Российской Федерации »
года
принять документы в кол и ч еств е___ I листов на участие «
в открытом аукционе по продаже земельного уча тка, находящегося в
государственной собстве нности до разграничения государств енной собственности на
землю с кадастровым номером 57:23:0010101:1416, ка тегория земель: земли
населенных пунктов, Цлощадь: 5000 кв.м., виды разре:щ енного использования:
птицеводство, адрес (ме <}тоположение): Российская Федераци я, Орловская область, ри Колпнянский, пгт. Колй на, вблизи дома № 20 по ул. Заречнс| й.
Банковские реквм зиты для возврата задатка:

Заявитель:
(подпись)

(должность, фамилия)

Заявка принята: «___ »
№ в журнале приема зая вок

часов

2018 года
(подпись)

минут

При; южение 2
к постановлению адм ннистрации Колпнянского
района Ор; ювекой области
о1 ^ У ноября 2018 года №

ФОРМ/ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫ ТО М АУКЦИОНЕ
(ЛОТ 2)
* На бланке организации (для юри цических лиц)
** Заявка, составленная более че м на одном листе,

должна быть прощита, пронумероваь а и скреплена печатью и подписью

Претендента

Органи затору аукциона
в администрацш о Колпнянского района
Орле •вской области
Дата. исх. номер
От
(для юридических лиц - полное наименование, орпанизационно-п] эавовая форма, сведения о
государственной регистрации)

(для фи: *ических лиц - фамилия, имя, отчество, паспо{>тные данные)

Адрес заявителя:
(местонахождение юридического лица / мест о регистрации физического лица)

Телефон (факс) заявит 5ля:
Иные сведения о заяви теле:
(для юридических лиц: ОГРН, ИНН, БИ К, для физических лиц: СНИЛС)

Изучив извещен !ие о проведении открытого аукцион а, опубликованное в газете
«За изобилие» от « _ >>
2018 года № (
) и размещенного на
официальном сайте 1 оргов Российской Ф едерации \уулу: 1ог§ 1.§оу.ш., прошу
принять документы в ъ:оличестве
листов на участие «
»
года
в открытом
аукцис >не по продаже земельного у частка, находящегося в
государственной собс!'венности до разграничения государ< ггвенной собственности на
землю с кадастровь :м номером 57:23:0010101:1353, категория земель: земли
населенных пунктов, площадь: 7163 кв.м., виды разреши энного использования: для
благоустройства и о: членения, адрес (местоположение' 1: Российская Федерация,
Орловская область, р-г Колпнянский, пгт. Колпна, ул. Заре1[ная, в районе дома № 18
Банковские ре>свизиты для возврата задатка:

Заявитель:
(дол ЖIIость, фамилия)

Заявка принята: «___ )>
№ в журнале приема заявок

(подпись)

часов

2018 года

минут
/

(подпись)

/

Приложение 3
к постановлению админнст):»•ации Колпнянского района
Орловской области от Л ? ноября 2018 года №

Проект
Договор
купли - ир <{)дажи земельного участка из земель, государственная
собе твенность на которые не разгранич 41а
(лот 1)
2018 года
пгт. Колпна
Администрация Колпнянского района Орловск ой области (основной
государственный регистр ^ционный номер 1025700603774 в ьдином государственном
реестре юридических лиц от 27.12.2002 года), находящаяся пр адресу: 303410, Россия,
Орловская область, Колп нянский район, ш т. Колпна, улица Пионерская, дом 2, ИНН
5711001434, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лиц
Колпнянского района Орл овской области Мясниковой Ларисы Л еонидовны, действующей
на основании Решения Код пнянского районного Совета народных депутатов от 27.09.201
года № 6, Устава Колпнян ского района Орловской области, с одной стороны
и победитель откр ытого аукциона________________
именуемыи в дальнейшем «Покупатель» в соответствии с прото колом № __/2018 -л о т
2018 года заключили настоящий Договор о
1 открытого аукциона от
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец про дает, а Покупатель покупает земел^ ный участок из земель,
государственная собствен ность на которые не разграничена, с кадастровым номером
57:23:0010101:1416, катег ория земель: земли населенных пунктов, площадь: 5000 кв.м.,
виды разрешенного испо льзования: птицеводство, адрес (мест оположение): Российская
Федерация, Орловская обл асть, р-н Колпнянский, пгт. Колпна, вблизи дома № 20 по ул.
Заречной, в границах, у; анных в выписке из ЕГРН об осн рвных характеристиках и
правах на объект недвижи мости.
2. Плата по Договору
2.1. По результатам открытого аукциона Участок продает ся за
__________
) рублей )0 копеек (НДС не облагается),
(___________
2.2. Покупатель оп лачивает цену Участка (пункт 2.1 Доровора) в полном объеме,
за вычетом внесенного задатка, единовременным платежом не п<озднее 30 рабочих дней со
дня заключения договора купли-продажи,
2.3. Задаток в суй ме 1 374 (Одна тысяча триста сем ьдесят четыре) рубля 3
копейки, внесенный Покуп ателем на счет Продавца, засчитывает'ся в счет оплаты Участке
2.4. С учетом п.п. 2 .2, 2.3 настоящего Договора Покупате ль обязан уплатить сумму
) рублей еди:повременным платежом в
в размере _
рублях РФ путем перечисл'ения по следующим реквизитам:
Банк получателя Отделен ие Орел г. Орел
БИК
045402( >01
р/с
401018 0100000010001
Получатель платежа: У ф К по Орловской области (Администрация Колпнянского район
Орловской области л/с 045 43250200)
ИНН
5711001 434
КПП
571101 Р 0 1
Код БК
030 114 0601313 0000 430 (Доходы от продкжи земельных участков
государственная собствен ность на которые не разграничена и которые расположены
границах сельских поселен ий и межселенных территорий муниц ипальных районов)
ОКТМО
54 623 151

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимый для исполнения условий,
установленных Договором.
3.1.2. В 5-ти дневн ый срок после полной оплаты Покупа+елем выкупной стоимости
Участка передать участок Покупателю по акту приема-передачи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить ц ену Участка в сроки и в порядке, установленное разделом 2
Настоящего Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установ ленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предостав.лять информацию о состоянии Участка по запросам
Соответствующих органов государственной власти и органов м естного самоуправления,
Создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий
До говора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ
1(1проход на Участок их пЬедставителей.
т обеспечить государственную регистрацию перехода права
Собственности на Участок,
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны не'сут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее
выполнение условий Договора в соответствий с законе дательством Российской
федерации
4.2. Невыполнений Покупателем условий 1к.2.2. настоя щего Договора считается
отказом Покупателя от сд лки купли-продажи, а договор считается расторгнутым.
5. Особые условия
5.1. Изменение целевого назначения земел{, указанного в пункте 1.1. Договора,
допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действитель ны, если они совершены в
Йисьменной форме и подп исаны уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
с|илу: первый экземпляр н аходится у Продавца, второй - у Пок\ пателя, третий - в органе,
Осуществляющем государственную регистрацию прав на недвия имое имущество и сделок
ним.
6. Адреса и реквизиты Сторон:
Покупатель:
Продавец:

7. Подписи Сторон
Продавец:
Покупатель

/

2018 года

ш т. Колпна

Администрация Колпнянского района ОрловскойI области (основной
государственный регистр анионный номер 1025700603774 в Идином государственном
реестре юридических лиг, от 27.12.2002 года), находящаяся п о адресу: 303410 Россия
Орловская областв, Колп нянский район, пгт. Колпна, улица Пионерская, дом 2, ИНН
5711001434, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лиц Главы администрации
Колпнянского района Орл овской области Мясниковой Ларисы Ц еонидовны, действующей
на основании Решения Ко.лпнянского районного Совета народнь;,|х депутатов от 27.09.201р
года № 6, Устава Колпнян ского района Орловской области, пере,дала, а
победитель открыгтого аукциона_________________
_______ именуемый
в дальнейшем «Покупатель», принял в соответствии с пункте:|м 3.1.2. договора куплипродажи земельного учасзтка из земель, государственная собственность на которые не
разграничен, (лот 1) от
ш участок с кадастровым
номером 57:23:0010101:1416, категория земель: земли населенных пунктов, площадь: 5000
кв.м., виды разрешенно го использования: птицеводство, адрес (местоположение)
Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, птгтг. Колпна, вблизи дома ^
20 по ул. Заречной.
Расчеты между стЬронами произведены в полном объеме, стороны не имею
претензий друг к другу.
Передал:

_______
2018 года

Принял:

/
2018 года

Приложение 4
к постановлению админисграции Колпнянского района
Орловской области от
ноября 2018 года №

Проект
Договор
купли - продажи земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена
(лот 2)
пгт. Колпна
_2018 года
Администрация Колпнянского района Орлове^ ой области (основной
государственный регистр;анионный номер 1025700603774 в Едином государственном
реестре юридических ли ц от 27.12.2002 года), находящаяся п о адресу: 303410, Россия,
Орловская область, Колп нянский район, пгг. Колпна, улица Пионерская, дом 2, ИНН
5711001434, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лиф[е Главы администрации
Колпнянского района Орл овской области Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующей
на основании Решения Ко,лпнянского районного Совета народнь.IX депутатов от 27.09.2016
года № 6, Устава Колпнянского района Орловской области, с о.дной стороны
и победитель откр ытого аукциона______________
именуемый в дальнейшем «Покупатель» в соответствии с протоколом № __/2018 -л о г
открытого аукциона от
2018 года заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец предает, а Покупатель покупает земельный участок из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером
$7:23:0010101:1353, категория земель: земли населенных пунктов, площадь: 7163 кв.м.,
виды разрешенного использования: для благоустройства и озеленения, адрес
(местоположение): Российская Федерация, Орловская область, р-н . Колпнянский, пгт.
Колпна, ул. Заречная, в районе дома № 18, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об
Ьсновных характеристиках и правах на объект недвижимости
2. Плата по Договору
2.1. По результата^ открытого аукциона Участок продаемся за
_) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1. До говора) в полном объеме,
а вычетом внесенного задатка, единовременным платежом не п озднее 30 рабочих дней со
дня заключения договора купли-продажи
2.3. Задаток в су лме 1 374 (Одна тысяча триста сем:ьдесят четыре) рубля 34
опейки, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывае ся в счет оплаты Участка,
2.4. С учетом н.п. .2, 2.3 настоящего Договора Покупате ль обязан уплатить сумму
р азм ер е _____________
) рублей единовременным платежом в
ублях РФ путем перечисления по следующим реквизитам:
Банк получателя Отделение Орел г. Орел
БИК
045402001
р/с
40101810100000010001
Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация Колпнянского района
Орловской области л/с 04543250200)
5711001434
ИНН
КПП
571101 001
Код БК
030 114 0601313 0000 430 (Доходы от продажи земельных участков,
осударственная собствен ность на которые не разграничена и которые расположены в
раницах сельских поселе ний и межселенных территорий муниц ипальных районов)
ОКТМО
54 623 151

3. Права и обязанности Сторон
етея:
3.1.
Продавец обязу
3.1.1. Предоставить, Покупателю сведения, необходимые для исполнения условии,
установленных Договором.
3.1.2. В 5-ти дневный срок после полной оплаты Покупателем выкупной стоимост^
Покупателю по акту приема-передачи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленное разделом %
настоящего Договора.
3.2.2. Выполнять Требования, вытекающие из установленных в соответствии с
законодательством России ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов,
3.2.3. Предоставл ять информацию о состоянии Участка по запросам
соответствующих органов государственной власти и органов м устного самоуправления,
создавать необходимые словия для контроля за надлежащи м выполнением условий
Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ
и проход на Участок их представителей.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права
собственности на Участок.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащеЬ
выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Невыполнение Покупателем условий п.2.2. настоящего Договора считаете^
отказом Покупателя от сделки купли-продажи, а договор считается расторгнутым.
5. Особые условия
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанного в пункте 1.1. Договор^,
допускается в порядке, предусмотренном законодательством Рос сийской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены ^
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: первый экземпляр находится у Продавца, второй - у Поку пателя, третий - в органе:,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
6. Адреса и реквизиты Сторон:
Продавец:
Покупатель:

7. Подписи Сторон
Продавец:
Покупатель

пгт. Колпна

2018 года

Администрации Колпнянского района Орловской области (основной
осударственный регистрационный номер 1025700603774 в Едином государственном
реестре юридических ли ц от 27.12.2002 года), находящаяся по адресу: 303410 Россия
Орловская область, Колпнянский район, пгт. КоЛпна, улица Пионерская, дом 2, ИНН
5711001434, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лшке Главы администрации
'Солпнянского района Орловской области Мясниковой Ларисы Леонидовны, действующей
на основании Решения Колпнянского районного Совета народных депутатов от 27.09.201 б
года № 6, Устава Колпнянского района Орловской области, передала, а
победитель открытого аукциона
__________ именуемыи
^ дальнейшем «Покупатель», принял в соответствии с пунктЬм 3.1.2. договора куплипродажи земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничен, (лот 2) о т ____ ______________2018 года земельный участок с кадастровым
номером 57:23:0010101:1353, категория земель: земли населенных пунктов, площадь: 7163
кв.м., виды разрешенного использования: для благоустройства и озеленения, адрес
(местоположение): Российская Федерация, Орловская область, р-н Колпнянский, пгт.
Солпна, ул. Заречная, в районе дома № 18.
Расчеты между сторонами произведены в{ полном объеме, стороны не имеют
Претензий друг к другу.
Передал:

_____
2018 года

Принял:

/
2018 года

Прило ркение 5
к постановлени:ю администрации
Колпнянского райо^ а Орловской области
от Л / ноября 2018 года №
Извещение о проведении открытого аукц иона
1. Организатор открытого аукциона: администраци я Колпнянского район
Орловской области в лице отдела по управлению иму:ществом администрации
Колпнянского района ОрлЬ вской области.
2. Уполномоченны1Й орган, реквизиты решения о проведении аукциона:
администрация Колпнянс 1сого района Орловской области, посткновление администрации
Колпнянского района Орл овской области о т ___ноября 2018 го, д а № ___ «О проведении
открытого аукциона по про,даже земельных участков».
3. Место, дата, врел>1я проведения аукциона:
Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (здани
администрации), 1-й этаж, малый зал заседаний 26 декабря 2018 года 13 часов 30 мину
(по московскому времени)
Регистрация участ ников открытого аукциона:
Орловская область Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2 (здани
администрации), 1-й этаж, малый зал заседаний с 13 часов 00 ми нут до 13 часов 25 минуг
Проведение аукци она осуществляется в следующем по рядке:
а) аукцион ведет ау кционист, избранный из числа членов аукционной комиссии;
б) аукцион начин;ается с оглашения аукционистом наименования, основные
характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона
и порядка проведения аукц иона;
в) участникам аукц иона выдаются пронумерованные к;арточки (участник може
пользоваться только одной карточкой во время проведения проц гдуры аукциона), которы
они поднимают после ог лашения аукционистом начальной цфны и каждой очередно
цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с ^той ценой;
г) каждую последу*ощую цену аукционист назначает пу тем увеличения текуще
цены на "шаг аукциона После объявления очередной цены ау кционист называет номер
карточки участника аукци она, который первым поднял карточ ку, и указывает на этог
участника аукциона. Зате:м аукционист объявляет следующую цену в соответствии
"шагом аукциона";
д) при отсутствии у частников аукциона, готовых заключи ть договор в соответствий
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту ц ену 3 раза.
Если после троекр;атного объявления очередной цены ни один из участнико
аукциона не поднял карто чку, аукцион завершается. Победите,лем аукциона признаете
тот участник аукциона, но мер карточки которого был назван аук ционистом последним,
Победителем аукцио на признается участник аукциона, пре,дложивший наибольшук
цену за земельный участок
4. Предмет аукцион1а: заключение договоров купли-продажи земельных участков:
лот № 1 - земел ьный участок с кадастровым номе ром 57:23:0010101:1416
категория земель: земли Заселенных пунктов, площадь: 5000 ^св.м., виды разрешенного
использования: птицеводс1г:во, адрес (местоположение): Российс^сая Федерация, Орловская
область, р-н Колпнянский ш т. Колпна, вблизи дома № 20 по ул. Заречной;
лот № 2 - земел ьный участок с кадастровым номе ром 57:23:0010101:1353
категория земель: земли Заселенных пунктов, площадь: 7163 ^св.м., виды разрешенное
использования: для благой стройства и озеленения, адрес (мест!<«положение): Российская
Федерация, Орловская об ласть, р-н Колпнянский, пгт. Колпна,, ул. Заречная, в район
дома№ 18.

Вид собственно сти - неразграниченная.
5. Начальная це а предмета аукциона:
лот № 1 - 24 450 (Двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 2 - 12 965 (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 03 копейки.
6. «Шаг аукциона»:
лот № 1 - 733 (Семьсот тридцать три) рубля 50 копеек
лот № 2 - 388 (' 'риста восемьдесят восемь) рублей 95 копеек,
7. Формы заявок, проекты договоров купли-продажи зе! дельных участков размещены
на официальном сай е торгов Российской Федерации\у\ улу: {огаьаоу.ги и сайте
администрации Колпнянского района Орловской области \у\уу,.ко1рпа-ас1т.т. Формы
заявок, проекты догов оров купли-продажи земельных учас ков могут быть получены у
организатора аукциона по адресу: Орловская область, Колп нянский район, пгт. Колпна,
ул. Пионерская, д. 2, 1-й этаж, кабинет 10.
8. Место прие;ма заявок с прилагаемыми документами: Орловская область,
Колпнянский район, г)пт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1<й этаж, кабинет 10 (здание
администрации).
Дата и время ншчала приема заявок: 26 ноября 2018 года с 08.00 часов.
Дата и время о•кончання приема заявок: 20 декабря 2018 года до 17.00 часов.
Обеденный перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов СО минут.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
Заявка на участ*
гие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме орг’анизатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока гр
гриема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
9. Рассмотрение заявок:
24 декабря 2018 года в 14 часов 00 мин. по кцресу: Орловская область,
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 1-й эта[ж, малый зал заседаний.
10. Размер задатка:
лот № 1 - 4 890 (Четыре тысячи восемьсот девяносто) Ьублей 00 копеек;
лот № 2 - 2 593 (Две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 01 копейка.
11. Порядок внесения задатка: задаток перечисляется единым платежом в рублях
на счет:
Банк получателя Отделение Орел г. Орел
- БИК
I 045402001
-сч .
40302810100003000082
-И Н Н
5711001434
-КПП
571101001
-О К ТМ О
54 623 151
- Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация Колпнянского
района Орловской области), л/с 05543250200
Назначение платежа: задаток за участие в открыто М аукционе 26 декабря 2018
года лот №
З-лдаток должен поступить на указанный счет не позднее 24 декабря 2018 г.
Представление документов, подтверждающих внес ение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка участникам аукциона:
Задаток возвращается:
в течение
Заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока подачи заявок
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве: заявки.

Заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона,
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней с^>
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в н е^ - в течение трех рабочий
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участникам аукциона - в течение трех дней со дня принятия решения об отказе ф
проведении аукциона.
Задаток, внесенный Лицом, признанным победителем аукц иона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12, засчитывается в оплату ириобретае ^ого земельного участка
Задатки, внесенные этим I лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12
порядке договор купли-пр )дажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не вс звращаются.
Для участия в аукщ юне заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона с эок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в к звещении о проведении
аукциона форме с указанЦ :м банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим обр азом заверенный перевод на русск]ии язык документов с
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридической
лицо;
4) документы, подтве эждающие внесение задатка.
В случае, если от име ни претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществле ние действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотар иально заверенная копш
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лшцом, уполномоченным руководителем юридического лица;
заявка должна содержать тгакже документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявитель не допускДается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук ционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уч астие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом и другими федерзальными законами не имеет права бьфь участником открытого
аукциона, покупателем земдельного участка;
4) наличие сведенаш о заявителе, об учредителях 'участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается н^ ранее чем через десять
дней со дня размещения ин
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 признается несостоявшимся.
В случае, если аукци эн признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, администрация Колпнянского района Орловской области в течение
десяти дней со дня под писания протокола, направляет заявителю три экземпляра
подписанного проекта дог овора купли-продажи земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем

аукциона, или в слу^;ае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе ег<э участником по начальной цене предМ ета аукциона.
В случае, если ло окончании срока подачи заявок н а участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ми одной заявки на участие в
аукционе, аукцион п {^изнается несостоявшимся. Если еднн|с'твенная заявка на участие в
аукционе и заявитель подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и
указанным в извещен ии о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный
орган в течение деся ти дней со дня рассмотрения указан пой заявки обязан направить
заявителю три экзем пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом до]Ьовор купли-продажи земельного участ ка заключается по начальной
цене предмета аукцион а.
В случае, если
аукционе участвовал только один ^частник или при проведении
аукциона не присутст вовал ни один из участников аукциой а, либо в случае, если после
троекратного объявле т я предложения о начальной цене пре,дмета аукциона не поступило
ни одного предложен ия о цене предмета аукциона, которо е предусматривало бы более
высокую цену предмет;а аукциона, аукцион признается несос тоявшимся.
течение тридцати дней со дня напр авления участнику аукциона,
В случае, если
который сделал предп оследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи земел ьного участка этот участник не п редставил в администрацию
Колпнянского района Орловской области подписанные им договоры, организатор
аукциона вправе
явить о проведении повторного Аукциона или распорядиться
земельным участком к:ным образом в соответствии с Земель^ ым кодексом.
Сведения о поб^дителях аукционов, уклонившихся от заключения договоров куплипродажи земельных участков, являющихся предметом ауюциона, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются в соответств гт с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 ЗемельноЬо кодекса РФ и которые уклонились с т их заключения, включаются
в реестр недобросовеф ных участников аукциона,
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
понедельник, вторник , среда с 08.00. до 17.00 ч. в период с 26.11.2018 года по 24.12.2018
года по предварительь ому согласованию с организатором аукциона.

