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ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН Д

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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p.l1.1ИoKpoyc

О rrроведении аукциона по прода?ке
земельного участка, находящеf ося
в муниципальной собственностц

Руководствуясь пунктом l статьи 39.З, статьями З9.11 ц 39.12
Земеrrьного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года Nq 1З6-

ФЗ, Уставом Федоровского муниципальttого района Саратовской области,
отчетом ООО <<Средневолжскzя оценочнаr1 компания) N!] 1782-2016 (Об
оценке зеNlельных участков из земель сельскохозяйственtlого нalзначения,

расположенньх в Федоровском районе Саратовской области) от 06 октября
2016 года:

1, Сектору по земеJIьным и имущественным отношениям
администрации Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области
совместно с комиссией по проведению торгов ло продаже зе}tеjlьных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственнаrI собственность на которые не разграничена, иного
и}lуцества, находяUIегося в муниципальной собственности, или права на

заключеции доIоворов аренды таких земельных участков физическим и
юридическим лицам организовать и провести а соответствии с действ1 ющипt

законодатепьством аукцион по продa)ке земельного участка из категории

земеJь сельскохозяйственного назначения (пашня), с разрешенным
испоJIьзованием для сельскохозяйственного производства. находящегося в

собственности Федоровского муниципапьного района Саратовской области:

Лот Nq 1 участок Ilлощадью 217'1591 кв. м., с кадастровым номером
6,1:36:160ЗЗ0:]50, располоrкенный по адресу: Саратовская об;rасть,

Федоровский район, АО <Краснянское)), поJIе 5/3ЗЗ (далее Участок).



2. Установить:
2.1, Сроки подачи заrlвок на участие в аукционе:
- дата HaLIa[a приема заявок lб ноября 201б года;
- дата окончания приема заrIвок 13 лекабря 2016 гола.

2.2. Место, дата, время определения участников аукциона:
- определение участников аукциона производится по адресу: 41З410,

Саратовская областъ, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. IJентрапьная, 55,

кабинет сектора по земеJIьныМ и имущественным отЕошениям, 14 лекабря
2016 года в 'l l часов 00 Nlинут (местное время).

2.3. Время, место проведения аукциона:
- аукцион по продаже Участка состоится по адресу: Саратовская

область, ФедорОвский район, р.п. Мокроус, ул. IJентральная, 55, зап

заседаниЙ администрациИ Федоровского муниципального района
Саратовской обпасти lб лекабря 201б года в 11 часов 00 минут (местное

время). Время реIистрации участников аукциона начинается в ]0 часов З0

минут (местное время) 16 декабря 2016 года в зале заседаний администрации

Фелоровского муниципаJIьного района Саратовской области и заканчивается

перед начаJlом проведения аукциона.
2.4. Порядок проведения аукuиона по продаже Участка

устанавливается в извещеItии о проведении аукциона по продаже Участка и

оглаlлается аукционистом J/частникам аукциона непосредственно перед

Еачалом проведения аукциона.
2.5. Начальн}T о цену предмета аукциона по продаже Участка в

размере:
- ве"цичины рыночной стоимости объекта оценки, определенной в

соответствии с Федеральным законом <об оценочной деятельности в

Российской Федерации> от 29 июlrя 1998 года Л! lЗ5-ФЗ по результатам

рыночной оценки! согпасно отчета ООО <<СредневоDкская оценочнаll

коNIпания) от 06 октября 201б года л! 1782-2016 <Об оценке земе,гIьных

)пIастков из земель сепьскохозяйственного нalзначенияJ расположенных в

Федоровском районе Саратовской областп>:

Лот Nл 1 - участок пJIощадью 2l77591 кв. м., с кадастровыNl номероNI

64:3б:160ЗЗ0:150, расположенный пО адресу: Саратовская область,

Федоровский район, АО <Краснянское>>, поле 5/333 - 329 252,00 рублей
(триста двадцать девять тысяч двести пятьдесят два рубля ноль копеек),

2,6. Сумму задатка в разпrере 90 0% от начальной цены предмета

аукциона:
Лот JYq l гlасток пjIощадью 2177591 кв. м., с кадастровым ноь{ером

6,1:36:160З30:150, расположенный по адресу: Саратовская область,

Федоровский район, АО <Краснянское>, поле 5/333 - 29б 326,80 рублей
(двести девяносто шесть тысяч трцста двадцать шесть рублей
восемьдесят копеек).

2.7. Порядок внесения и возврата задатка:



- задаток вносится лицом! наýлеревающимся приIUrть участие в
аукционе по продаже Участка в период с 16 ноября 2016 года по 1З декабря
20lб года в виде единовременного пJIатежа в форме безналичного расчета в

рублях для учета денежных средств, поступающих во временное

распоряжение казенного учреждения на следующие реквизиты: ИНН
6436000948, КПП 6,13601001, Управление финансов администрации
Федоровского муниципапъного района Саратовской области, адмилlистрация
Фелоровского муниципального района, л/с 056010З25, р/с
40З02810700005000015, БИК 046З75000, РКЩ Энгельс г. Энгельс;

- задаток возвращается:
l ). При rrринятии решения об отказе в проведении аукциона в сJч/чае

вь]явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.1l
Земельного кодекса Российской Федерации в течение 3 (трех) дней со лня
прliнятия такого решения;

2). При посryrrлении уведомления об отзыве принятой организатором
аукциона заявки на участие в аукционе по продахtе земельных )/частков до
дliя окончания срока приеN{а заrrвок в течение З (трех) рабочих дней со дня
поступления такого уведомJIения. В случае отзыва заrlвки заявителем позднее

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,

установленном для участников аукциона;
З). Заявителrо, не допущенному к )/частию в аукционе, внесенный им

задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления
протокоJIа прие]!1а заявок на участие в аукционе;

4), Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившилr в нем в

течеrrие 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;

5). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задатокl внесенный цным .]Iицом, с которым договор купJIи-продажи

земельного участка заключается в соответствии с пунктами 1З, 14 ипи 20

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в

оплату приобретаемого земельноIо участка. Задаток, внесенный этиьtи

лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного

участка вследствие уклонения от зак,цючения указанного договора, не

возвращается.
2.8. Вепичина повышения начальной цены предмета аукциона (<шаг

аукциона>) в соответствии с пунктом 18 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации в размере З 0% от начальной цены предмета аукциона
и составляет:

Лот Nч l - участок площадью 2l77591 кв. м.,

6/t:Jo: lб03]0: I 50, расположенный по адресу:
с кадастровым номером

область,Саратовская
Федоровский район, АО <<Краснянское>, поле 5/З33 - 9 877,56 рублей
(девять тысяч восемьсоТ семьдесят семь рублей пятьдесят шесть
копеек).



З. Сектору по зе]\{е.]Iьным и имущественным отношениям совместно
с отделом организационной работы, делопроизводства, информационного
обеспечения кадров адl\,1инис]рации Федоровского муниципа[ьного района
Саратовской области не Nleнee чем за З0 (тридчать) дней до дrrя проведения
аукциоltа разместить извещение о проведении аукциона по продаже Участка
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информачии
о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу rvww.totgi.gov.ru, обеспечить опубликование извецения

официаtьном печатном излании Федоровского Nlуниципального района
Сараl,овской области газете <Вперед> и на официапьном сайrе
администрации Федоровского муниципального района Саратовской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
wшч,mоkrоцs. fedrayon.ru.

4. Коlrтроль за исполнением цастоящего распоряжения возложить
на первого заNIестителя главы администрации Федоровского
NIуниципiulьного района Саратовской области А.В. Наумова.

Глава Фсдоровского
п,rуняципального района А.А. Гречихо


