
I lри,rожеttис
к распоряжению админ1{страl tt,I и

Петрогlавловского \I),ни ципtLl ь l iO I 1)

района Вороне;кскtliл об;tастii
Nч,10 от 27.08.202 l t .

1,1звЕшЕниЕ 
Реестровый номер торгов 202l -|

о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности Песковского
сепьского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области, расположенного на

территории Песковского сельского поселения Петропавловского parioHa Воронеrкской области

Основание проведен1.1я аукциона: Постановление ад]\,rинистрации 11етропавловского муниципаrIьного района
Воронежской области от 27.08,202l г. Nq 4l <О проведении аукциона по продаже зе},1ельного участка)).

Организатор а)/кциона - Ддминистрация Песковского сельского пооеления ПетропавловскоI,о N{униципмьного района
Воронеяtсt<ой области.

flaTa нача,rа приема заявок - 27 августа 202l г.

7i{а,га и врепtя окоllчtlния прие\Iа заявок - 27 сентября 202 l г, . l 5.00

Время и N,lес,го приема заявок: по рабочиv.llня]\,l с 9:00 до l2:00 и с |3:00 ]ro l5:00 по а*црес),: Вороне;кская об,rасть.

l lе,гропавловский район. с. [lески, 1,л. L]ентральная. 23. контак,гный ,ге,r. (8-;l73-65) 6- l 7-87.

!ата и rtecTo рассN{отрения заявоIt - 28 сентября 202ll г,. l 1.00. по адрес),: Воронежская область. 11етропавловский

район. с. I-Iески, 1,л. l{ент,рапыrая, 23.

flaTa и место проведения а),кциона - 29 сентября 202l г. по адрес},: Вороttежская область. Петропав.rовский райоlt.

с, Пески. 1,л. [{ентра.rьная. д. 23.

Вречtя провеления аукциона - по.поту Л! l: в 10:00.

Регистраrция уllастников а\,кциона за l0 минl,т до начала аукциона,

!ага и время осмотра зеNIельных ),частков на lvlесТносl'и определяются по согласованию с претендентаNlи. подавшиNlи

заявки на участие в аукционе,

Сведения о предмете аукциона
Лот ЛЪ 1:

ПрелмеТ аукциона - земельнЫй участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Воронежская

область, Петропавловский район. Песковское сельское поселение, юго-западная часть кадастрового квартала

З6,.22:З l00004.
Площадь земельного участка - 174200 кв. м.

Каластровый номер 36;22:З l 00004;4З9,

Собственник земельного участка - Песковское ce..Ibcкoe поселения Летропавловского муниципального
pat'io на ВоронежскоЙ области.

Обременения - не зарегистрированы,

Ограничения - не зарегистрLIрованы,

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное исlтользование - для сельскохозяйственного 14спользования.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена продажи земельного участка) - 4l8000 (четыреста
восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка - 50 % от начальной цены предмета аукциона.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона ((шаг аукциона)) - 3% (три процеНТа) оТ

начальной цены предмета аукциона.

С иныr,lи свеДения}чlИ о предме,I,ах а),кциона претенденты ]!1ог,ут ознакоi\{иться llo NIecТy приеillа заявок.

Условия участия в аукционе
fl.пя участия в аукLtионе заявите.пи предстatв,lяIоl,в ),становленный в извешении о Itроведен}{и аукциона срок с.цед),к)шие

докуN,lенты:

l) заявка на участие в ayl(tttloLle по ),станов.,lенной в извеlцении о проведегlии аукцtiона (lopbre (При"пожение Nl l tt

настояtIlеN4), извещениtо) с \,Iiазанием банкtlвсttих реквизи,гов счета д,lя возвра,Iа зада,[ка:

2) коlrии докуменl,ов. ),достоверяющих личнOсть зояtsит€;lя (для грая;дан):

3) наллежащим образолr заверенный перевод наруссr<ий языклок\,ь1ентов о гос),дарственной регистрации юридичесt(ОГО

Jlица в соотве1,ствии с законодательствоil,t иностранного государства в с.[учае. если заявителеN,l являетоя иностранLtое

юридическое лицо:

4) lокументы, подтверждающие внеQение задатка.



Представ,пение докуl\,lен,гоВ. подтверяtдаIощих внесение задатка. признается заклю!lеttиеN{ сог,lаuIеllия о задатI(е,

указанные докуN,Iеilты в части их о(lорпlления и содержания до.ц,кны соответствовать требованияi\t законоiательс-I,tsа

Российской Феlерачии.

Порялок внесения и возврата задатка
Задаток вносится в валюте Российской Фелерачии на сче,г Организатора а},кциона,

Получате.пЬ - уФК по Воронежской области (Аlлrинистраuия Песковского сельсI(ого поселения Петропавловскогсr

,1r"йц"пu"""ого района Воронежской области) на расчетный счет 03232643206374323l00, инн з622002094. кгIп
зоzzоtооl, л/с 05зlз0olзld, Бик 0]2007084, окТМо 206з'74з2. кБК 91'l1l406025l000004з0 оТДЕЛЕ1-IИЕ

воронЕЖ БАнкА россииrуФК по Воронежской областt{ г, Воронеж,

Задаток должен пост),пить на указанныЙ счет не позднее даты рассN,IотреFIия заявок на участие в а),кtlионе.

Ilазначение платежа: задагок для участия в торгах lla право заклк)чения договора купли-продажи земельного учасrка,
лот Nlr 1 . реестровый Hoi\lep l,оргов - 202l - l ,

ЗадатоК вноситсЯ едины]\,l п,ла1ежоl\,t.;Щокl,лtентсlм. подтвер,кдаЮшlиi\l ltоступjlение залаlка на счет Оргаtзизltгtlрlt

а),кциона, является выписка с ),l,ого сtIе,га,

зада"гок возврашается заявителю в с"rедуюших с-lучаях и порядке:

- в случае отказа В лрOведениИ аукциона. в течение З (трех) дней сО дня приня,гиЯ решениЯ об оlказе В ПР()ВеJеНИи

аукциоl{а:

.ВсЛУчаеоТзывазаявкизаяВиТеле\{ДоокоНЧаниясрокаllриеN'lаЗаявоl("В

поступления Организатору а\,кциона уведо!{ления об отзыве заявки:
теченис 3 (трех) рабочих дней ccl ,lня

- в слуqзg если заявитель не допущен к },частию в аукционе. в течение 3 (трех) рабочих лней

протокола приема заявок на участие в аукционеi

- в случаях отзыва заявки заявите,цеN1 позднее даты окончания прие]!rа заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня

подписания протокола о результатах аукциона:

- если участНик аукциона не признан победителеNl, в течение 3 (трех) рабочих днеЙ со дня подписания протоко,]Iа о

результатах аукциона.

Задаток" вttесенt.tый лицом. признанныl\,1 победителеп.t аукциона. задаток. внесенныЙ слинственным учас,t,нико\,1,

принявltlиN,t участие ts аукционе. либо единствеIIным заяви,гелеN{, подавшим единственн),ю заявку, соответств)к)tц),tо

вселl .гребованияN{ и указанныNt в извещении о проведении аукциона ),с,lовия\{ аукциона. а также еди}iственны\1

заявите,lеi\,l, признанным ),час,гникоI1 аукциона засчи,гываются в счет п-lаты 3а зеNlе.пьныЙ )часток. Задатttи, внесенныс

эти}rи ,1ица\,1И. не заклк)чиВшими В установле1.1н()Nl порядке JогоtsоР к),п"lи-продa'Ки зе\,lеJlыIогО vчастка (да"lее - лоI,ов()р

к).,пли-прода}ки). вслелс,гвие )/клонения (],1, заклк)чения },каJанного .]0говора. не возвращаются.

порялок подачи и приема заявок на участие в аукционе

олрtн заявитеЛь и]\lееТ lIpaBo подаl,Ь ,голько ол}iУ заявк), на ),час,гие в а) кцtiоне.

заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявоI(, указанных в нас,гоящеi\I

извещении, путем вручения их Организатору аукциона.

Заявка. поступившая по истечении срока приеLlа, возвращаеl,ся в день ее постуIlления заявитOл}о и"lt,] его

),поJlномоченно}lу представителIо.

заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на jаявItе

делается соответствующая oT]\,leTKa.

Заявки подаЮтся и принимаются одновременно С полныМ комплектоМ требуемыХ для участиЯ в аукционе ДОКУIltеНТОВ,

Порядок проведения аукциона
Дукшион проводится в день, вреI\,lя и ts !lecl,e. } казанноN,r в настояще]!I извещении. При провеrtении а) кциона

орr,анизатор аукциона вправе осуtцествлять аудио- и видеозапись,

В аукционе могут участвОва1ь толькО заявите"пи. признанные участникаNlи аукциона.

Дукчион проводится Организаторо\I аукциона в присутствии Lt.ileHot] аl,кционной комиссии и ),частников а),кциона и,:Iи

их представителей,

дукцион проводится IlyTel\,I повыtпения начальной цены предNlета а},кциона. ),каЗанНОЙ В llаС'ГОЯЩеN{ ИЗВеLЦеНl'1И. }ltl (Пlitl'

ilукциона)).

Аукшион ведет аукционист.

Аукчион проводится в следующем порядке:

l) аукчионнаЯ коl!1иссиЯ непосредственно перед начало!{ провеления аукциона регистрирует явивцIихся на аукциоlI

),частников аукциона (их прелставителей). 11ри регистрации учаOтника]!1 аукциона (их прелставитеJlям) вы-ItIк)тея

пронумерованные карточки (далее - карточки)l

2) аукчион начинается с оглашения аукционисто]\t основных характеристик земельного участка. начальной цены

предl\{ета аукциона. (шага аукциОна)) и правил проведения а),кциона:

со дня о(lорчrлеltия



З) после объявлениЯ аукционистом начальноЙ цены предl\4еl,а а)кциOна и цены пред\,1еrа а},кциона. 1ве;lи,tегtной tз

с{х)твеl,ствии с (шагоN,I а)Iкциона). участниl( а),кltиона подни]\lае,l' карточк),. t] сл\чае ес,lи он сог-цасен заклIочить

, t()IoBUP к\ пли-lIго_]ажи по объявленной цеttс:

,1) аукr.rионист объявляет Hol\{ep карточки участниIiа ii_\ l(циона. котоlrый первы\1 поднял карточк}, пос.пе оt]ьяв;tенttя

аукционистом начальноЙ цены предNlета а),кциUна и llены предчlета а)lкциона. \,ве,-{иченной в соответствии с ((ШаI-()\1

аукциона)" атакже новую цену, предмета аукциона" ),величенн),}о в сOответстви1,1 с (l1IагоN,l аукциона)):

5) аукчиоН считаетсЯ оконченныNI, если Ilосле троекраI}lого объяв,tения а),кционистоlrl посJеднего пре,цлох(ения 0 i(elle

предN,lета аукциона ни один },частник а),кциона не подня.1 l(арточк),.

По завершении аукциона а).кционист объявляет об окончании аукLtиона, о последнем и предпос.педнеi!l предложения\ О

Lleцe предNIета аукциона, наименование и \{есто нахождения (для юридического .пица), фаltилию, имя. отчество (при

наличии), NlecTo жительства (для гражданина) победителя аукцио!lа и иного участника аукциона! который сде,tа,r

предпоследнее предложение о цене предмета а},кциона.

Победителем аукциона признае,l,ся участник аукциона, предложивший наибольшt,кl tleH)/ предмета а}"к1-1иона.

Аr,кцион признается несос,гоя вшиN4ся в сJI),чае :

_ ес,lи на оснOва}Iии рез),льтатов рассillоl,рения заявок l-ia },частие в a),KlltloHe tlринято решение об отказе в допуске к

участиlО ts аукционе всех заявиl,еJlей или О доп}ске |{ учасl,и|О в а),кционе и признанl.iи ),tIастникоNI а!,кциона только
одного заяви],еjlя;

- ес,lи по окончании срока подачи заявок на ),частие ts аукционе подана только олна заявка на участие в аукционе или не

подано ни одной заявки на участие в аукционе:

- если В аукционе учас,I,воваrI To,rIbKo один ),частниl( или прИ проведени1.1 аукциона не прису,гстВовап Ilи олин I,1з

),частникоВ аукциоiJа.,пибо В случае, если после троекратногО объяв.rениЯ предлоiкения о нача,rьной цоне пред\lе,га

аукциона не поступило ни одного пред,цохtения о цене предмета аукциона. к(]торое предусN{атриваrlо бы более высо|{уtо

цен}, предl\,tета аукциона.

Резу.,tь,гаты аукциона оформляются протоколоi\,I, который составляет Организатор аукциОна.

протоrrол о результатах аукциона размещается в сети <интернет) на сайr,е wwii.tоrgi.gоv.ru в,],ечение одного рабtlчегtl
дня со дня подписания данного про,гокола.

Заключение договора купли-продажи земельного участка
/-[оговор купли-продах(и земельного участка заключается не ранее чеllt через десять дней со дня разN,ещения
информачии о результатах аукциона на о{lициальномt сайте wwrv.torgi.gov.ru.

l]оговоР купли-продаЖи земельногО участка с победите,пем аукциона закJlючае,гся по цене, 1,становленной по

рез},льтатаNl а),кциона.

l]оговор заключаетOя по начальной цене предмета аукциоllа:

- с,пицо]\1. соответсl,в),к)шиN,I },казанным в извеtllеЕlии 0 провеJеIlии а)/кциона r,ребования]\l к ),чilсl,rlикаN,l il)кItиоt]а.

гlодавlUиill единственнук) заявку на участие в аукционе. и заявка I(о,Iорого прt]знана соответств),юшей Bcett ) кзJаIlны\l в

извеtцении о проведOнии аукциона ),сJIовиячl;

- с заявите"пеl\,l. гlризнаI,Illы]\,l единOтвенным ),!lасl,ниl(оNI аукtlиона.

- с единсl,венныN,l принявшим участие в аукционе его ),частнико\I.

Задаток, внесенный победитеlIем аукциона, либо лицопl, соответств)юЩИ\,1 )lказанныN,l в извешении о проведени1,1

аукциона требованиям к участника]и аукциона! подавши]!{ единственную ,]аявку на участие в а),кционе. и заявка"

которого. признана соответств),Ющей вселt )казанныNI в извещении о проведении аукциона условиям, либо заяви,ге,пеr,t.

признанныМ единственныМ )-частникоМ аукциона. либо единстВенньlм принЯвшиl\{ ),частие в а},кционе его ),частник()\1

засчитывается в счет платы за земельный участок.

сведения о победителе аукциона. уклонившемся от заключения договора купли-продажи земельного участка,
являющегосЯ предметоNI аукциона, об иныХ лицах, С которымИ указанныЙ договор заключается в случае признания

аукциона несостоявши]!rся, включаются в реестр недобросовестных ),част[Iиков аук1-1иона. ведение I(оторого

осу,ществляется уполноN.lоченныМ Правите.пьствоп,t Российской Фелерачии фелеральным органом испоJlнительной

вJIасти,

Если договор к),пли-продаrки земельного ),частка в теLIение тридца,Iи дней со дI]я напрilвления победите,iIю а},кLtи()на

проекта у,казанногО договора не быЛ иIt подписан 14 представлен в ),по.rноМоченttый орган, указанный логовilр

предrlаI,аетсЯ зак-пlочитЬ ИНОi\,l),уtlастНиIiу а)кциона. кtrtорыЙ сде.пi],l tlредI]оследнее предложение о цсIlС ПРе,lГ\{еIа

а),кциона, по цене. прелло;кеннсlй победиr,елем а},кциона.

Организатор аукциона вправе отказаться о1, проведения аукциона в любое вреIuя. но tle поЗдНее Че]v За ТРИ JIIЯ jlo

нас,г),пления даты его проведения"

Проект !оговора купли-продажи зе\lе.lьного },частка представ,lен в При,по;кении Nq 2 к настtlяtцеi\,t), извеtценик),

Все иные воIIрось1! касаIощиеся провеления а),кциона" не наUlеjlшие отр|iжеrlия в настояшеi\{ извешении. регулируются
законодаIе,,IьствоtчI РоссиЙской Фелерачии.


