
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель главы  

администрации района, 

 начальник управления муниципальной 

 собственностью Оричевского района 

А.В. Коваль 

 

Извещение  

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в электронной форме 

 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Содержание 

1. Форма проведения торгов 

1.1 Тип и способ 

проведения аукциона 

Электронный аукцион 

1.2 Форма (состав 

участников) 

Открытый 

1.3 Способ (форма) 

подачи предложений 

о цене 

Открытый 

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения 

2.1 Орган местного 

самоуправления, 

принявший решение 

о проведении 

аукциона 

распоряжение управления муниципальной собственностью  Оричевского 

района от 29.07.2022 № 02/181 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка». 

 

3. Организатор аукциона 

3.1 Ответственное лицо 

за проведение 

аукциона (далее – 

Организатор) 

управление муниципальной собственностью Оричевского района 

Кировской области 

 

3.2 Место нахождения 612080, Кировская область, Оричевский район, пгт Оричи, ул. К.Маркса, 

д.12 

3.3 Почтовый адрес 612080, Кировская область, Оричевский район, пгт Оричи, ул. К.Маркса, 

д.12 

3.4 Адрес электронной 

почты 

uefizr@yandex.ru 

 

3.5 Контактные лица (83354) 2-12-56 Коваль Александр Владимирович 

(83354) 2-23-78 Смирнова Татьяна Витальевна 

 

4. Предмет аукциона 

4.1 Предмет Лот: 1 

земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена,  с кадастровым номером 43:24:070410:576, площадью 158 

кв.м., разрешенное использование: хранение автотранспорта 

4.2 Категория земель Земли населенных пунктов 

4.3 Адрес 

(местоположение) 

Российская Федерация, Кировская область, Оричевский муниципальный 

район, Адышевское сельское поселение, поселок Колос, земельный участок 

24 

 

4.4 Ограничения 

(обременения) 
Ограничения (обременения): зона с особыми условиями 

использования территории, на территории III зоны округа санитарной 



земельного участка охраны курорта "Нижне-Ивкино" вводятся ограничения на размещение 

промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а 

также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся 

загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их 

истощением 

4.5 Параметры 

разрешенного 

строительства 

Правилами землепользования и застройки Адышевского сельского 

поселения установлены следующие предельные параметры разрешенного 

строительства объектов капитального строительства для земельного 

участка в п. Колос с кадастровым номером 43:24:070401:576: 

Предельное количество этажей – 1. 

Предельная высота 3 м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка: 

Со стороны улицы и проезда - 3 м; 

От границ соседних земельных участков до стены с проемом для 

въезда (выезда) – 5 м, до остальных ограждений 1 м. 

Максимальный процент застройки  земельного участка 90 %. 
4.6 Информация о 

возможности 

подключения 

(технологического 

присоединения) 

объектов 

капитального 

строительства к 

сетям инженерно-

технологического 

обеспечения 

Возможность подключения (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения земельного участка с кадастровым номером 43:24:070410:576 

отсутствует (управление по вопросам жизнеобеспечения). 

 

4.7 Срок аренды 9  лет 

4.8 Осмотр земельного 

участка 

Проведение осмотра земельного участка будет проходить по письменному 

запросу на осмотр земельного участка заинтересованными лицами 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1 Начальная цена 

предмета аукциона 

(ежегодный размер 

арендной платы) 

Начальная цена предмета аукциона – право пользования 

имуществом в течении платежного периода (арендная плата в год) 

составляет 970 (девятьсот семьдесят) рублей 00 коп.- на основании 

заключения об оценке от 23.05.2022 Серии 4322 № 323/2 ОРС, 

выполненного ООО «Оценочно-Консультативный Центр» 

 

5.2 Шаг аукциона на 

повышение 
Шаг аукциона  (2,17 %  от начальной цены) –  21 (двадцать один) рубль 00 

коп. 

 

5.3 Размер задатка (20 % от начальной цены)  - 194 (сто девяносто четыре) рубля 00 коп. 

5.4 Условие о задатке Условие о задатке изложено в Разделе 4 Аукционной документации 

5.5 Реквизиты для 

перечисления задатка 

Наименование: АО "Сбербанк-АСТ" 

ИНН: 7707308480 

КПП: 770401001 

Расчетный счет: 40702810300020038047 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  

Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225.                                          

 

5.6 Срок перечисления 

задатка 

Задаток на участие в аукционе в электронной форме (далее – Задаток) в 

размере, указанном в п.5.3 настоящего Извещения, должен быть внесен 

Заявителем на участие в электронной  форме (далее – Заявитель) на счет 

Оператора электронной площадки не позднее даты и времени окончания 



приема Заявок 

6. Требования к Заявителям аукциона 

6.1 Требования к 

Заявителям аукциона 

Заявителем может быть любое юридическое лицо или гражданин, в том 

числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 

договора аренды земельного участка, имеющие электронную подпись, 

оформленную в соответствии с требованиями действующего 

законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие 

регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 

Регламентом электронной площадки 

7. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе 

7.1 Дата и время начала 

приема заявок 

11.08.2022 в 08:00 (время московское) 

7.2 Дата и время 

завершения приема 

заявок 

09.09.2022 в 16:00 (время московское) 

7.3 Порядок подачи 

заявок 

Заявка должна быть подана в электронной форме универсальная торговая 

платформа АО «Сбербанк – АСТ», сайт: http://www.sberbank-ast.ru/ в сети 

«Интернет». 

Перечень документов, которые должны быть приложены к Заявке, изложен 

в Разделе 3 Аукционной документации 

8. Сроки рассмотрения заявок 

8.1 Время и дата 

рассмотрения заявок 

13.09.2022 в 09:00 (время московское) 

9. Место и дата проведения аукциона 

9.1 Дата и время начала 

аукциона 

15.09.2022 в 09:00 (время московское) 

9.2 Место проведения 

аукциона 

Универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ» 

10. Порядок ознакомления с документацией 

10.1 Место размещения 

извещения и 

аукционной 

документации 

Извещение и аукционная документация находится в открытом доступе и 

размещена: 

- универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ» 
http://www.sberbank-ast.ru 

- официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.torgi.gov.ru; 

- официальный сайт муниципального образования Оричевский 

муниципальный район Кировской областиhttp://www.orichi-rayon.ru/ 

10.2 Порядок 

ознакомления с 

извещением и 

аукционной 

документацией 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в любое 

время с даты размещения 

11. Заключение договора 

11.1 Срок заключения 

договора  
С победителем аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru заключается договор аренды земельного участка. Оплата  

по договору аренды производится в срок, установленный договором 

аренды. 

 

 

 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за пять дней до наступления даты его проведения. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальных сайтах организатором 

аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

В случае отказа от проведения торгов Организатором аукциона размещает соответствующее 

извещение на сайтах http://www.torgi.ru и на официальном сайте муниципального образования 

Оричевский муниципальный район Кировской областиhttp://www.orichi-rayon.ru/ 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.orichi-rayon.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.ru/
http://www.orichi-rayon.ru/


Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме и не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

 

С иной интересующей информацией можно ознакомиться в управлении муниципальной 

собственностью Оричевского района (т. 8-83354-2-23-78), адрес электронной почты: e-mail: 

uefizr@yandex.ru, дополнительно: в администрации Адышевского  сельского поселения                            

(т. 8-83354-67-1-07). 

 

Приложение 1 – аукционная документация 

Приложение 2 –образец заявки на участие в аукционе 

Приложение 3 –проект договора аренды земельного участка 

 

Все приложения представлены отдельными документами и являются неотъемлемой частью 

настоящего извещения. 

 

 

 

mailto:uefizr@yandex.ru

