
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ
АдминистрАI_ц4я

ЧЕПОШСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕJIЕ,НИЯ

АЛТАИ РЕСПУБJIИКА
ЧЕПОШ JYPT

JЕЕЗЕНИНГ JУРТТАГЫ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

с. Чепош

О проведении аукциона по продаже земельного участка

\.

ч

Руководствуясь положениями Земельного кодекса Российской

Федерации, распоряжаюсь :

1. Провести <<25>> марта 2019 года аукцион по продаже земельного у{астка,

открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о

цене, по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Республика

Алтай, Чемальский раион, п. Усть-Сема, кадастровый номер:

04:05:010204:1065, рЕврешенное использование: для индивиду€Lпьного

жилищного строительства.

2. Установить начальную цену земельного участка в размере 282 173 (двести

восемьдесят две тысячи сто семьдесят три) рубля 99 копеек.

3. Установить шаг аукциона в размере 3 (трех) процентов, задаток в размере

20 (двадцати) процентов от нач€uIьной цены предложения.

4. Утвердить извещение о проведении аукциона по продаже земелъного

rIастка, являющееся приложением к настоящему распоряжению.

5. Подготовку и проведение аукциона возлагаю на себя.

6. Контролъ за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. *

Глава Мо поселен Л.И. Прадед



Приложение

к распоряжению МО <Чепошское сельское пооеление)

от << 1 1> феврал,я 20l 9 года Jrгч 4

Извещение

о провOдении аукциона по продаже земельного участка, находrIu]егося l]

муниципальной собственности, кадастровый номер : 04 :05 ;0 1 0204 : 1 065

л!
п/п

наименование пунк,га сведенияl

1 ооганизатоD ачкциона Администрацлtяt Чегtошсl{ого сельского l lоселеlIия
Адоес оDганизатоDа ачкциона 6492з l. с.Чепош. ул.Кучияк, 56, Россия, Республика Алтай
почто вый адрес организатора
аукциона

6492З l, с.Чепош, ул.Кучияк, 56, Россия, Реслублика Алтай

алрес электронной почты
оDганизатоDа аукциона

cheposh@mail,ru

ноп{ер контактного телеQlогtа
оDганизатора ачкциона

8-З 8 8-4 l -29 -4-4З (факс)
8_з88-4l -29-4-45

иннl Кпп организатора 04l0000660/ 04l00l00l
2 Сведения о местополо)кении

(алресе) земельного участка,
описание земельного участка

Республика Алr,аii, LIемальский район, п, YcTb-CeMtt

площадь (кв.м) l003+/-1 1

кадастDовыи HoMeD 04;05:010204: l 065

категория земель ЗеМЛ и насеЛеllН 1,1X ПVНI(ТоВ

вид собственности муни ципalJlьнаrl
огоаничения в использовании отсутствую,l-

a
J В ид разрешенного использования

земельного участка
для индивиду atл ь н ого }I(иJl ищного строи,гельства

4 Реквизиты решения
уполномоченного органа о
проведении аукциона

Распоряlкение о проведении аукциона по продalке
земельного yчacTкa Nq 4 от к1 l > феврмя 20l9 года

5 !,ата llачала приема заявоli к l 4> февраля 20 l 9 года

6 ,Щата окончания приема заявок <i l8> марта 20l 9 l ода

7 Форма торгов Аукцион, открытый по составу учаатниl(ов

8 Предмет аукциона Право заклtоче|Jия договора купли-прода)кtl зеl\tелы]ого

ччастка
9 Начаrьная цена предмета

ау кциона (кадастровая стои м ость)
2В2 17З,99 руб.

l0 Шаг аукциона 3 Yо от начальноЙ цены предмета аукциона- 8 465,22 руб.
11 Размер задатка 20 Оh от начальной цены лредмета аукциона - 56 434,80

рчб,



гt-
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Порядок внесения и возврата
задатка, банковские реквизиты
счета для перечисления задатка

Задаток вносится заявителями до срока оконча}lия l]риема
зrulвок на участие в аукционе l 8 марта 20 l 9 года
вкJlючительно.

Реквизиты cLIeTa лля перечисления задатка:
Полу.lател ь : Сельская адм инистрация Чепошсltого
сельского посеJlеIlия
инн 04] 0000660
кпп 04l00I 00 l
ошIо 0l688з00
Банк получателя: Отделение НБ Ресгryблики Алтай г.

Горно-Алтайска
БИК банка гlолучтгеля: 04840500l
счет полуLIателя: 402048 l 050000000072
лlс 041'lЗ004990
Назначение плате)l(а: задаток для участия в аукllионе
прода)ке земельного участка,

Предоставление участникамLt аукциона документов,
подтверх(дающ|4х внес9ние задатl(а, призl]ается
закл ючеll ием сOгrlаulения о зада,гltе.

ЗаДатки возвраulаются ytlac,гI.tttKai\l ауl(1_1иоilа, не
победившиl\{ в Ftем, в течение 3 рабочих лней со дня
подписания п ро,гокола о результатах аукциона,

|2 Форма заявки на участие в

аукционе, порядок ее приеN{а,
адрес места приема заявки

Извещение о проведении аукциона, форма заявI(и

участие в аукционе, размещены на сайтах
www.torgi.gov.ru, www.cheposh.ru.

Заявки на участl{е в аукцl4оне предоставляlо1,0я по адрgсу;

актовый зал, 649231, с.Чепошl, ул.It1,.lltltк, 56, Россllя,
Республпка Ал,гай.

Срок предоставления заявок на участие в аукционе:
с 08.00 час. 14.02.20|9 г, до l6.00 час. 1B.03.20l9
включительно.

Для участия в аукциоlIе заяв}lтеIlи представляtот

установлеl lH bt й срок аледуlощ}lе /{ottl,x,a,,,,,,,,

г.

1) заявка на участие в аукционе по установленной в

извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов cr{eTa для возврата задатка;

2) коп ии докум с}{то в, удосто веря юшlи х л и ll ноOть зая в ителя

(для грокдан);

3) локументы, подтверя(дающие вIIесеIjие задатка.

Представление документов, подтверх(да}ощих внесение
задатка, признается закJIюLIением соглаIilения о задатке,

13 Мес-го, дата и время рассмотрения
заявок на участие в аукционе

6492З1, с.LIепош, ул.Кучияк, 56, Россия, Республика
Алтай, актовый зtut

l6.00 часоrз l8.0].20l9 го,ца

|4 Место, датаи время проведения
аукциона

Аукцион сос,Iол,тся по адресу: 6492З l, с.LIепоtu, ул,Кучияt<,
56, Россия, Республика Алтай, актовый зал

l5.00 часов 25.0з.2019 года



l5 Порядок проведения аукциона,
порядок определения победителя
аукциона

Аукцион проt]оди,гся в соотве,|,с,гl}ии

определенным Земельным кодексом РФ.
с гlорядком,

Щля участия в аукционе заявители представляют в

установленный срок следующие документы:
1) заявка FI€t уrlд9l9a в аукционе по установленной в

извещении о проведении аукциона фо;эпле с указанием
банко всltи х рек в Llз }a,го в с tteTa дл,l воз в|]ата задil],I(а ;

2) коп и и до ку Mc]}lTol], удос,го веря ю щих J l л1 tl |1ос, гь зilrl вител я

(лля граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии Q зiiконодаl,ельством

иностранного государства в случае, если заявителем

является иностраllllое юриди(lеское лиtlо;

4) документы, лодтверждаlощие BHecel lие зalдаl,ка.

Представление документов, подтвержда}ощих вllесение

задатка, признается закJтюLIеFIием соглашения о задатке.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены
предмета а)/кционti 1{а (шаг а)/|(циоIlа).

Побсдителем аукциона призllает,ся учас,гtlик,
предло)(ивший гrаибольший размеl) е)I(егодной арендгlой
платы.

Аукцион проводится в следующем порядке;
а) аукцион ведеr- аукционист;
б) аукцион начи}Iается с оглашеIJия аукционистом
наименования, основных характеристик 14 начальной цены
земел ьного уLIас,гка, (шага чrукциоllа)) и порядкir
проведен ия ayKllljoHa,
в) участникамl ау|(циоll,t l]ыдаlо,гсrl гlроIlумеl]оl]а}lные
билеты, которые они подI]имаlот после огJlашения
аукционистом }IачЕlJIьной цены и ка:кдой очередной цегlы
или в сJIучае, если готовы купить земельный участок в

соответствии с этой ценой;
г) кахсдую последующую цену аукционист назначает путеN4

увеличения теlсущей цены Flа (шаг ауl(циона). Г[осле
объявления о.tередной цены аукциоllисl, tlазьlвае,г но]\4ер

билета уllас,|,l]иl(а аукцио1-1tl, ко,горый гlе|)t]ыt\{ llодIIяJl
билет, и указывает }la этого участl I}lKa аукциоl|а. Заr,ем
аукционист объявлltет следующуtо цену в соотвQтствии с
((шагом аукциона));
д) при отсутствии участников аукцио}lа, готовых купить
земельt-tый участок в cooTBeTcTI]1.1tl о гtазванной
аукционистомt tlеl.tой, аукциоl{ист пов,горяет э,гу чену З

раза. Если гIослс ,гроекрагl IoI,o объявлсrlиlt сlчередt-tой цеl-tt,l

ни один иЗ учас,гllt{l(ов а)/кциоl]а Ilc гlолlIяJl бtl"rlет, аукL(иоIt
завершается, Победителlем аукциона призllается тот
участник аукциона, номер билета которого был назвагt

аукционистом последн и м ;

е) по завершении аукциона аукцион}lст объявляет о
продa)ке земельного yltacTкa, FIазывает цену продаtl}Iого
земельного yllacTl(a и номер билета llобелителя аукцио|lа

16 Проект договора купли-продalки
зеN,lельного участка

С проектомl доl-овора аренды зеN4ельllоI,0 yrlacT,l(il j\,Io)li1-1o

ознакомиться у организатOра аукциоl]а 11 на оаtйтах

rvи,r,v.torsi.El()v.r[!. www.cheooslr.ru в сети Интернет.



|7 Технические условия
(технологического присоеди нения)
подключения к сетям инженерно-
техн ического обеспечения

Технические условия подкJlючения (техtlолог1.1.{еского

п рисоедине н ия) объектов I( сетям и t I)I{et lep l l o-TexJ | }1 LIec l(o го
обеспечения ПАО KMPClt Сибири>> - кГорлlо-Ал,r,айские
электричеOкие сети) (от 15.1 1 .20l В г. Nc 20.0400,23 12. l 8).

Щля водоснабrlсения и водоотведения необходимо
строительство локtlльного водозабора и локчLтьных
очистных сооружений.
Категория наде)I(lJости : третья.
Класс налряжеtIия электриLlеских cer ей, к которыl\4
осуществляется технологическое гlрисоедиl tеtlие: 0,2з кв.
Максимальная мощность прl,tсоединяемых
энергопринимающих устройств: 15 кВт.
С техническими условиями подключения (технологичес-
кого присоединения) мо)кно ознакомиться у организатора
аукциона,

18 Приложения к настоящему
извещ9нию

l . Проект l1огоRора l(упли-прода;ки
2. Форма зilяl]I(и на уLlастие l] аукl{иоlIе


