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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

с. Чепош

О проведении аукциона по продая(е земельного участка

Руководствуясь поло)tениями Земел ьгtого кодекса Россий ской
Федерации, распоряжаюсь :

1. Провести <<25>> марта 2019 года аукцион по прода}ке земельного участка,

открытый по составу участников, с открытой формой подачи предло)кеl-тий о

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

Алтай, Чемальский район, п. Усть-Сема, кадастровыiл Hol\{ep:

04:05:010204:1066, разрешенное использование: для индивиду€шьного

жилищного строительства.

2. Установить начальнуIо цену земельного yltacTкa в размере З2З 529 (триста

двадцать три тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 50 копеек.

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

20 (двадцати) процентов от начаJIьной цены предложения.

4. Утвердить извещение о проведении ауI(llиона по прода}Itе зе\,{ельного

участка, являющееся приложением к настоящему распоряже}Iию.

5.ПoДгoтoBкyиПpoBеДениеayкциoHaBoЗЛaгaЮнaсебя.

б. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Глава М ьское поселение)) Л. И. Пралел



Прилоrкение

к распоряжению МО <Чепошское сельское поселение)

от <11> февраля2019 года N З

Извещение

р проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности, кадастровый номер : 04:05 :0 1 0204 : l 066

v

!/

ль
п/п

Наименование пуlII(та Сведения

1 организатоD ачкциона Администрация LIепошского сельского посQления
Адрес организатора аукциона 6492З 1, с,Чепош, ул,Ку.tлtяк, 56, Россия, Республика Алтай
по(tтовы и адрес организаl,ора
аукциона

6492З l, c,LIeпoLtt, ул.[tу.tияк, 56, Росоия, Республика Ал,гай

адрес электронной почты
организатоDа аукциона

сhероsh(@mаil.гLr

номер контактного телефсlна
оl]га низатора аукциона

8-388-41 -29-4-4З (факс)
8-3 8 8-41 -29-4-45

ИFt}{/ КПII ооганизатоDа 0410000660/ 04l 00100l
2 Сведения о местоположении

(алресе) земельного участliа,
оtlиса ние земельного ччастка

Республика Алтай, Чемальский 1lайоtI, п. YcTr,-CeMa

площадь (кв.м) 1 150

кадастDовыи HoMeD 04:05:0l0204: l066
категоl]ия земель земли населенных пунктов
вид собствонности мyниципальная
огоаничения в использоваFIии отсутствуют

аJ Вид разрешенного использоl]аLI ия

зеN,,lельного участка
дл я и}lди в идуал bl l оГо )киIl }tщtl ого с"гро и,l,ел l,c, |,ва

4 Роltвизиты решения
ylloJl номоченного органа о
лроведении аукциона

Распоря;ttеrtие о провсдlении ayKLltlol]a по гl|]одDI(е
земельного уLlасгliа,Ч!r 3 от <ll> (lевраля2019 года

5 ,Щата начала приема заявоti <14> февраля 20l9 года

6 ,Щата окончания tlриема заявок к18> MapTa20l9 rода

7 Форма торгов Аукциогt, о,гl<;l ы ты й по составу у чtIс,гн и l(o t]

8 Предмет аукциона Право заключеllия договора купли-прода)l(и земельного
участка

9 Начальная цена предмета
аукциона (кадастровая стоиtчtость)

З2З 529,50 руб.

10 LlIаг аукциона З Yо ат начальноЙ цены прадN,lета ауlttlиона - 9 705,8В руб
l1 Разьrер задатка 20 Yо ат нача-ltьltоЙ цены llредмета a)/l(lll4olla - 64 405,90

руб.
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Порядок внесения и возвра,гit
задатка, банковские реквизи,гьI
ctleTa для перечисления задатка

Зада,гок вносится заявите]lями до срока окоl]ча}lия приеI\4а
заявок на yt1;1g,t.u,a t] 

^укциоllе 
l8 пrар,га 20l9 года

вкл}очи,гельно.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Сельская администрация Чепошского
сельского поселения
инн 04] 0000660
кпп 04l00l00 l

оl{по 0l688300
Баttк полу.ttll,ел )l : Оrцелеt l ие

Горно-Алтайска
НБ Респlблtll<tlАлтай г.

БИК банка получа-геля: 04840500l

счет получа геrrя: 40204В l 050000000072
лlс 04]1З0O4L)90
Наз н аче н ие пrl a,l-e)lia : задато l( дJI )I yr; 21g,,-n о в ау l(Lll.] Ot l е
продa)ке земеIlьl]ого учalс,г|iа.

Предоставление участниками аукциона докумеIlтоI],
подтверждающих вFIесение задатка, пl]изlIа9,]-ся
заключением соглаIIIения о зада,гке.
Задатки t]озвращаются уtlастllикаN,I ауl(Llиоllа, tle
победивши]\,l t] нем, в течеllие 3 рабочих;tнеЁr со ,tll]я
подпиOания пl]о гоtiола о l)езу.|tьта гах zlу]tLlиоIlа.

|2 Форма заявки на участие в

аукционе, порядок ее приеNlа,
адрес места приема заявки

Извещение о llроl}едеlIии ауI(llиона, (lopMa заявки lJa

участие в аукционе, разN4ещены на сайтах
www.toгgi.gov.гtl, www.cheposh.ru.

Заявки на участ,lJе в ayкtlllo}le предос,гавItrIlотся по аllрсс.ч:

а ктовый за.ll, 64923 1, c.Llerlo rrl, ),;t.I(уч и rtlt, 56, l'occ1,1 яl,

Республ ш lcrt А.ll,гlrй.

Срок лредоставjIения заявоl( на участи9 в ауI(циоtlе:
с 08.00 час. 14,02.2019 г, до l6.00 час. l8.03.20l9 г,
включительно.

Для участия в аукционе заявители представляют в

уста новл е I{H bl й с рок сл едую ulие до l(y vl е tll,bl :

1) заявка llB yrlggl,ra в ауl(циоlJе tlo усl,аlJоl]rlеttt{ой в

извещении о гlроведении ауltrtиоllа форме с указани9м
банковских реквI,1зиl-ов cLIeTa для возврата задаl,ка;

2) копии доl(умеrlтоl}, удостоверяющих лI.LIносl-ь заявиl,еJlrI
(лля граll<дан);

З ) докумеrlт,ьl, tl оll,гвер)l(даlоLцлl9 Bl lece l l 11e зада гка.

Представление докумен,гов, подтвер)кдillощих вlIесение
задатка, признается закJlюttением соглашения о задатке,

1з Место, да^га и время расс I\4 отрени я
заяво]( на участие в аукционе

6492Зt, с. Чепош, ул. Itучияк, 56, Россил, Республика
Алтай, актовый за.lt

16;00 часов l В,Oз.20 l9 года
I4 Mecтo, дата и время проведения

аукциона
Аукциогl сос-гои,гся по адресу; 6492З1, с. Чепош, ул.
Кучияк, 56, Россияl, Рес:публика Алтай, aK,t,clBl,tii заJt



15.00 часов 25,03.2019 года
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Порядок проведения аукциона,
поl]rlдок определения победителя
аукL(иона

Аукцион про|.rоди,|,ся в coo,|,t]eTcTlJи1.1 с по|lяlll(ом.
определенtlt,lшt Земе;lы lbljvt кодексоьt I)<D.

Щля учаатия в ауlttlиоFlе заявители представляtот в

установленный срок следующие документы :

1) заявка на участие в ауI(ционе по установленной в

извещении о гlроведении а)/l(циоllа (lорме с у|(аза1-1иеl\4

банковских реI(l]Ilзитов cLleTa для возвt]а,га зала,гка;

2) коп ии доl(умеt]-|,оlr, удосто веря lOщ1.1x л 11 tt гlос,|-ь зtlя в итсл я

(лля граждан);

З) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридичесltого ]lиLlа в сOо,l,ве],ствии о заl(о|lод{rгельствоiчl

иностра1,1llого г()оудароl,ва l] cJtуtlac], сс,пl.i за,lви,l-елеi\1

являQтся инос,гl]а l l Iloe lориди tlec l(oe л 11 l lO;

4) локументь], лодтвер)l(даlопlие в}IесеJ-Iие задатка.

Представление документов, подтвер)l(дающих вl]есение
задатка, п рl4зl] а ется заltлюtIеFI и ем согл а ]1I ен и rl о за,цаl,t(е.

Аукцttогl llроlзоди,гся гlу ге]\4 IIot]bIIttetll1,I llil(lilrl 1,1lt,li;i tlеttы

предNlета ауl(циоl]а на (lUаг ауI(ц!lоllа)).

Победителем аукциона признае-гся участниl(,
предложивший наиболl,ший размер ежегодlJой арендной
платы.

Аукцtlоl l l lроt]одиl,ся в clle/lylol]leivl l lоl]я.lliс:
а) аукциогl trеде,i, ау|iциоI-1 ис,|,;

б) а)/l(циоlI tIalLlиIlael Q,l с оглаIllеl1 и,l ilуl(ц14оllис,|-о]\4

наимено вания, ос 1-1oBIJblx харакl,ерис,гиii l.t l laLIaJl ь I lой L(e t-t ы

земельного участl(а, ((шага аукциоllа)) и порrIJ(ка
проведения аукL(иона;
в) участникаN4 аукциона выдаются проLlумероваl]ные
билеты, которые оl-lи поднимают гlосJlе ol,Jlatllel-|иrl
аУКцИОНИс'гоl\,l lIачальFlоЙ l]еtrы и ltDl(.|tоЙ оtlсредllой l(eHbl

ИЛИ В СЛУЧiiе. сс]JIи гоl-овы It_\/пи,гt, зелrеil t,ныii )/l{ilc1,oli l]

соотвстствии с эr,ой ценой:
г) ка;кдуrо п оследу ю uIу lo це lly ау l( ци о l] 1.I с,г l lalз н а ч аеl, пу,ге]чI

увеличения теl<ущей цены LIa (шаг аукциона), После
объявления очередrlой цеtlы аукциоLlист t-tазываеf номер
билета учас,l,ника аукциоttа, который первым подtIял
билlет, и указыl]ает IJa этого уLlастниI(а аукцl4о}lа. Затсlt
аукl(иоllис:т об,ьявляет сJ|едуlоLtlуlо Lцet-l\/ в соотt]еl,ствии с
(шаl"оNl zly l([l}.l olia))l

д) прrл отсуl,стt],ии _\/tltlс,гl]иliоt] aylitl1-1olla. l"о,говьlх |t)l1,",r-u

земельный yllacToк в соо,гI]етс],виI,1 с ltазванной
аукционистошл rценой, аукционист повторяет эту цену З

раза, Если лосле тро9кратного объявлеtlия очередl-tой цеl-tы

ни один из учас,гников аукциона не подlJял биJtет, аукL(иоlI
завершается, Победите:lеtчt ауl(циоllа гIризIlаст,ся 0,0,1-



участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последни м ;

е) по завершении аукциоJ]а аукционl]с,г объявляет о
продa)l(е земельllого yLlacTKa, tlазывает цену проданного
земельного yllacTl(it и HoI\lep билетtt победtлтеля ауl{цt.lонzl

16 Проект договора купли-п родаl(и
земельного участка

С проек,гоь.l доl-,овора аренды зеjчlел1,1lого ylIt,lc,|,liil l\1oil(llo
ознаl(оми,гься у оргtlltиза,гора ауl(ц11()llа t.l }lit сай,гах

"ц]__1y.]v,_tg_tgl, 
g(,],v 

" l- i t, \vw w, с Il е ро s h. гчt l] сеl-и И t tTep н ет,.
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Технические условия
(технологического присоеди нен ия)
подltлючения к сетям ин)кенерно-
технического обеспечения

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения ПАО (МРСК Сибири> - кГорно-Алтайские
электрические се,ги) (от l5,1 1.201tl г. Ns 20.0400.2395.18).

Для водоснабlItеt lия и волоотведеFl11я необходиit,tо
строи,гельсl,во лоl{альllоI-о водозабоllа !l ,lоliальных
очистных coopyzceH ltй,
Категория наде)l(}iости :третья,
Класс напря)кения электриLlесl(их сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ.
Максимальная мощность гlрисоедиl.lяеl\,lых
энергоприниl\,tаlоlцих устройств: 1 5 кВт.
С тех н ически vl 1.1 ),словия i\l и гlо,цкJt lotlel l ия (,t,ехгtологt,t чес;-

кого приOосlll,t 11 el l и lt) м cl;rtr to озllil l(o!\4 | I,|,l,crl )/ o|l га l l 1,1за]-сtра

аукциона.
18 Приложения к настоящему

извещению
l , Проеlс,г ll0гоl]ора li)/пли-гlрода}I(и
2, Форма зiIявки на участие в аукционе


