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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 
             
Организатор аукциона — Отдел по имущественным и земельным правоотношениям 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, во исполнение постановлений Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 16.08.2016 № 525 «О проведении 
аукциона», от 17.08.2016 № 526 «О проведении аукциона», 26 сентября 2016 года в 
12.00 часов по московскому времени по адресу: Смоленская область, город Дорого-
буж, улица Кутузова, дом 1, кабинет 216, проводит открытый по составу участников и  
форме подачи предложений о цене  аукцион по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков:  

Лот № 1 — право на заключение договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 454 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0010228:230, расположенного по адресу: Смоленская область, город Доро-
гобуж, улица Свердлова, с разрешенным использованием — для индивидуального 
жилищного строительства. Сроком на 20 (двадцать) лет. Ограничений использования 
или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена 
на право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодного 
размера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой сто-
имости земельного участка и составляет 885 (восемьсот восемьдесят пять) рублей 
78 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 26 (двадцать шесть) рублей 58 копеек.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 177 (сто семьдесят 
семь) рублей 16 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строитель-
ства к сетям электроснабжения имеется, плата за подключение не определена. Тех-
ническая возможность для подключения предполагаемого объекта строительства 
к газораспределительным сетям имеется, плата за подключение не определена. 
Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта строитель-
ства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключение не определена.

Лот № 2 — право на заключение договора аренды земельного участка, из кате-
гории земель населенных пунктов, площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 
67:06:0970101:149, расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский 
район, Озерищенское сельское поселение, деревня Яковлево, с разрешенным исполь-
зованием — для приусадебного участка личного подсобного хозяйства. Сроком на 20 
(двадцать) лет. Ограничений использования или обременений земельного участка нет. 

Согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации начальная цена 
на право заключения договора аренды земельного участка (определение ежегодно-
го размера арендной платы) установлена в размере 1,5 процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 1810 (одна тысяча восемьсот десять) 
рублей 50 копеек. 

Величина повышения (шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона 
— 54 (пятьдесят четыре) рубля 32 копейки.

Сумма задатка 20% от начальной цены предмета аукциона — 362 (триста шестьдесят 
два) рубля 10 копеек.

Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта стро-
ительства к сетям электроснабжения имеется, плата за подключение не опре-
делена. Техническая возможность для подключения предполагаемого объекта 
строительства к газораспределительным сетям имеется, плата за подключение 
не определена. Техническая возможность для подключения предполагаемого 
объекта строительства к сетям  водоснабжения имеется, плата за подключение 
не определена.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, предста-

вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора аукциона, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка 
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением.

1.2. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре-
тендента.

2. Документы, представляемые претендентами для участия в аукционе.
2.1. Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (согласно прилагаемой форме) (в двух экземплярах).
2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, подтвер-

ждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты  земельного 
участка в соответствии с данным извещением.

Сумма задатка вносится единым платежом по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Финансовое управление Администрации му-

ниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (Админист-
рация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
л/с 059020040020)

ИНН: 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК: 046614001
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя — для граждан.
2.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

2.5. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц — для 
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей организатор аукци-
она запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем  
государственную регистрацию юридического лица, физического лица в качестве 
индивидуальных предпринимателей с использованием единой системы межведом-
ственного взаимодействия.

2.6. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате
определения претендентов участниками аукциона.

3.1. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.2. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в 

аукционе — 25 августа 2016 года, 08.30  по московскому времени.
3.3. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия 

в аукционе — 21 сентября 2016 года, 16.00  по московскому времени.
3.4. Дата определения участников аукциона — 22 сентября 2016 года, 14.00 по 

московскому времени  по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, 
д. 1, каб. 216.

3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням  с 08.30 до 17.30 по московскому времени  по адресу: 
Смоленская обл., г. Дорогобуж,  ул. Кутузова, д. 1, каб. 216, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00 по московскому времени.

3.6. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора торгов. Претенденту, отозвавшему заявку, задаток возвращается в течение 
3 дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

3.7. В случае принятия решения об отказе в допуске претендентов к участию в аукци-
оне организатор торгов возвращает внесенный задаток претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения аукциона.
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским зако-

нодательством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену  за  предмет аукциона.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
аренды земельного участка. 

4.4. Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не 
выиграли его.

4.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о резуль-
татах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка задаток ему 
не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Ознакомиться с документами на земельные участки, выставленные на аукцион, 
оформить заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок, со дня опубли-
кования настоящего извещения — ежедневно с 08.00 до 17.00 по адресу: Смоленская 
обл., г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216 (отдел по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области).  Контактный телефон:  +7 (48144) 4-11-33.

ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Отдел по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муни-

ципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, именуемый 
в дальнейшем «Организатор», сообщает о проведении торгов в виде аукциона 
открытого по составу участников и форме предложения по цене по продаже зе-
мельного участка из категории земель населенных пунктов площадью 186 кв. м, с 
кадастровым номером 67:06:0010208:47, с разрешенным использованием — для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Смолен-
ская область, город Дорогобуж, улица Дворецкого, дом 60. Земельный участок не 
обременен правами третьих лиц. Основание проведения аукциона — постановление 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 17.08.2016 № 527. Начальная цена земельного участка составляет 24010 
(двадцать четыре тысячи десять) рублей 74 копейки без учета НДС. Сумма задатка 
20% от начальной цены участка, что составляет 4802 (четыре тысячи восемьсот 
два) рубля 15 копеек. Шаг аукциона 3% от начальной цены участка, что составляет 
720 (семьсот двадцать) рублей 32 копейки.

Аукцион состоится 26 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1,  каб. 216.

Для участия в аукционе необходимо направить в адрес Организатора заявку (со-
гласно прилагаемой форме) на участие в торгах с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка и с приложением к ней следующих документов:

- копия платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, под-
тверждающего перечисление задатка на указанный счет;

- нотариально удостоверенная доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя;

- копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором с момента 

опубликования настоящего извещения. Последний срок приема заявок — 20 сен-
тября 2016 года до 13 часов 00 минут. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие на 
участие в торгах заявку установленной формы не позднее указанного срока и предо-
ставившие Организатору торгов вышеуказанные документы, при условии поступления 
суммы задатка на указанный в информационном сообщении счет. Поступление задатка 
на счет Организатора торгов подтверждается выпиской со счета Организатора торгов, 
представляемой на заседание  аукционной комиссии. 

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка, 
поступившая по истечении срока приема заявок, вместе с документами возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, 

которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в 
собственность земельные участки.

Определение участников торгов состоится 21 сентября 2016 года в 14-00 
час. по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216. 

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные 
к торгам, уведомляются о принятом решении не позднее 17-00 час. 23 сентября 
2016 года. Для получения соответствующего уведомления претендентам, либо их 
уполномоченным лицам, надлежит явиться по нижеуказанному адресу не позднее 
указанного срока. 

Победителем аукциона считается участник, предложивший на аукционе наиболь-
шую цену за предмет торгов. Протокол о результатах аукциона подписывается в день 
проведения аукциона и является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи земельного участка. Договор купли-продажи подлежит за-
ключению в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в 
собственность земельного участка. Окончательный расчет (оплата стоимости земель-
ного участка) производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Право собственности на предмет аукциона оформляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участни-
кам торгов, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение трех дней 
с момента подписания протокола о результатах торгов. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
Наименование получателя платежа: Финансовое управление Администрации  му-

ниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (Админист-
рация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
л/с 059020040020)

ИНН: 6704002823  КПП: 670401001 
Номер счета получателя платежа: 40302810966145000022
Наименование банка: Отделение Смоленск г. Смоленск
БИК: 046614001
Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на торги, и пра-

вилами проведения аукциона, оформить заявку на участие в торгах можно в отделе 
по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 216.  Контактный телефон:  +7 (48144) 
4-11-33.

ИНФОРМАЦИЯ
 


