Извещение от 14.09.2016 года

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу Челябинская обл., г.Коркино, улица Энгельса, с
южной стороны жилого дома №84
аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене
1. Сведения об организаторе аукциона:
Наименование
Администрация Коркинского городского поселения
Место нахождения
Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г.
Коркино, ул. Цвиллинга, 18
Почтовый адрес
Российская Федерация, 456550, Челябинская область, г.
Коркино, ул. Цвиллинга, 18
Адрес электронной почты
admkgp@mail.ru
Номер
контактного 8 (35152) 4-41-93
телефона
Факс
8 (35152) 4-66-03
2.Реквизиты решения о Распоряжение администрации Коркинского городского
поселения от 11.05.2016 года №121-р
проведении аукциона
3. Информация о предмете аукциона:
право заключения договора аренды земельного участка,
Наименование объекта
расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Коркино,
улица Энгельса, с южной стороны жилого дома №84
Челябинская обл., г.Коркино, улица Энгельса, с южной
Место расположения, адрес
стороны жилого дома №84
Площадь (м²)
1000
Способ продажи:

Кадастровый номер
Ограничения, обременения
Вид разрешенного
использования

74: 31: 0107007: 7
Обременение отсутствует; размещение объектов
капитального строительства не предусматривается
Для ведения личного подсобного хозяйства

Территориальная зона:
В.2. зона новой усадебной застройки (после 1990г.)
Основные виды разрешенного использования:
отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну
семью, блокированные жилые дома на несколько семей с
придомовыми
участками;
выращивание
сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов;
строения для содержания скота и птицы; хозяйственные
Разрешенное использование постройки парки, скверы, бульвары; детские сады, иные
в соответствии с Правилами объекты дошкольного воспитания; школы начальные и
землепользования и
средние; клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и
застройки Коркинского
специализированного
назначения;
библиотеки;
городского поселения
спортплощадки; аптеки; поликлиники, амбулатории;
отделения банка; почтовые отделения, телефон, телеграф;
бани (при условии канализования стоков); объекты культа;
опорный пункт охраны порядка; объекты торгово-бытового
назначения повседневного пользования с общей площадью
объекта не более 150 м2.
Вспомогательные виды разрешенного использования,
сопутствующие основным видам землепользования:

индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения
принципов добрососедства и в соответствии с санитарными
противопожарными нормами) теплицы, оранжереи, парники
встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для
личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не
более чем на 2 транспортных средства на 1 участок; для
блокированных жилых домов - встроенные или отдельно
стоящие гаражи на каждую семью, а также открытые
автостоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на
1 земельный участок; надворные туалеты
резервуары для хранения воды
Условно
разрешенные
виды
использования,
требующие решения согласительной комиссии:
многоквартирные жилые дома; дома для престарелых, дома
ребенка, хосписы и др. объекты социального обеспечения
киоски, лоточная торговля, временные павильоны
розничной
торговли
и
обслуживания
населения;
пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой
техники, парикмахерские, прочие подобные объекты
обслуживания; мастерские по изготовлению мелких
поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия,
изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия,
изделия народных промыслов); объекты торгово-бытового
назначения
повседневного
пользования
площадью,
превышающей разрешенных «по праву»; станции скорой
помощи; пожарные депо (команды); музеи, выставочные
центры; мастерские по ремонту и обслуживанию
автомобилей;
автозаправочные;
физкультурнооздоровительные
комплексы,
инженерно-технические
объекты: котельные, водозаборные и очистные сооружения,
АТС и др.;
кладбища

Категория земель

Технические
условия
подключения
объектов
капитального
строительства
к
сетям
инженернотехнического обеспечения не требуются
Земли населенных пунктов

Земельный участок неделим и свободен от застройки
Начальная цена лота
18 099,90 руб. (Восемнадцать тысяч девяносто девять
(размер ежегодной
рублей 90 коп)
арендной платы) (руб)
Начальная цена права аренды определена в размере 7% кадастровой стоимости такого
земельного участка в соответствии с постановлением администрации Коркинского
городского поселения от 24.08.2015 года №409 «Об определении начальной цены предмета
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности»
установлен в размере 3% от начальной цены предмета
аукциона и составляет 543,00 руб. (Пятьсот сорок три
4.Шаг аукциона:
руб.00 коп)
5.Срок действия договора: Срок действия договора 20 лет

Задаток определен в размере 100% от начальной цены лота
6. Требования о внесении и составляет:
18 099,90 руб. (Восемнадцать тысяч девяносто девять
задатка, размер:
рублей 90 коп) Задаток на участие в аукционе оплачивается
путем перечисления денежных средств на лицевой счет
администрации Коркинского городского поселения.
Последний день поступления задатка «11» октября 2016
год
р/с 40302810575013000150 Отделение Челябинск
г.Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация
Коркинского городского поселения, л/с 05693017080); БИК
047501001
ИНН/КПП 7412009118/743001001
Назначение платежа: внесение задатка для участия в
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка
7.Порядок возврата и - в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона;
удержания задатков:
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе
до окончания срока приема заявок, задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в
аукционе, сумма внесенного задатка возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе;
- внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет арендной платы за земельный участок;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе,
но не выиграл его, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток
возвращается в течение трех банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- внесенный задаток не возвращается в случае, если
участник аукциона, признанный победителем аукциона,
уклонился от подписания протокола о результатах аукциона
или договора аренды земельного участка в установленный
законом срок.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка на лицевой счет администрации Коркинского
городского поселения является акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке является заключенным в
письменной форме.
8. Дата и время окончания Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по

срока подачи заявок на адресу: г.Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, каб. 5, с 14.09.2016г
по 11.10.2016г включительно, с понедельника по пятницу с
участие в аукционе:
9 до 17 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Телефон:
(35152)4-41-93
1. Для участия в аукционе заявители представляют
9.Порядок приема заявок
следующие документы:
на участие в аукционе
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык
документов
о государственной
регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
10.Порядок определения Организатор торгов рассматривает заявки и документы
заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей
участников торгов:
задатков
на
основании
выписки
(выписок)
с
соответствующего счета (счетов). По результатам
рассмотрения документов организатор торгов принимает
решение о признании заявителей участниками торгов или об
отказе в допуске заявителей к участию в торгах, которое
оформляется протоколом приема заявок на участие в
аукционе (далее – протокол). В протоколе содержатся
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается 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) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в

соответствии с настоящим Кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного
исполнительного
органа
заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
статьей
39.12
Земельного
кодекса
РФ
реестре
недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых
в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Заявитель приобретает статус участника торгов с момента
оформления организатором торгов протокола о признании
претендентов участниками торгов.
11. Место, дата и время Челябинская обл., г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, зал
администрации
Коркинского
городского
рассмотрения заявок на заседаний
поселения «13» октября 2016 года 14:00 (время местное)
участие в аукционе:
Для получения информации о допуске к участию в аукционе
заявители должны прибыть в администрацию Коркинского
городского поселения г.Коркино, ул.Цвиллинга, д.18, каб.5
не ранее «14» октября 2016 года
12. Дата и время
«17» октября 2016 года 15:30 (время местное)
Регистрация участников аукциона производится с 15:00 до
проведения аукциона:
15:30
456550
Челябинская
область,
гор.Коркино,
ул.Цвиллинга, д.18 зал заседаний администрации
Коркинского городского поселения
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета
13. Порядок проведения
аукциона, основных характеристик и начального размера
аукциона
ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной
платы и каждого очередного размера ежегодной арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды
земельного участка в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы. Каждый последующий размер
ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг
аукциона». После объявления очередного размера
ежегодной арендной платы аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды на
земельный участок в соответствии
с названным
аукционистом размером ежегодной арендной платы,

аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник, номер билета которого
был назван аукционистом последним.
По завершению аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, называет размер ежегодной арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который
подписывается организатором торгов и победителем
аукциона и размещается на официальном сайте Российской
Федерации, определенном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2012 № 909 www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации
Коркинского городского поселения www.korkino74.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

В.Х. Галямов

