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Извещение о проведении торгOв ль 011220:п2717019103
Форма провеdенuя mopzoт: Открытый аукцион
Сайm размеLценuя чзвеlценuяj http://torgi.gov,ru/
Itолuчесmво лоmов: 

1

/]аmа созdанuя uзвеtr!енuя: g |,|2,202Q
!аmа публuка цuч uзвеLц енuя ;

!аmа послеёнеzо uзмененuя.. 
0 \,12.2020

ко нm акmн ая u н ф орлл ацuя ор z ан uз ап, ор а пх ор z о в

Наuлtенованuе орZанuзацuu: ддминистрдциrI
муниципАльного оБрАз овАниrI
НИКИФОРОВСКОЕ

АdРеС: 
162813, Вологодская обл, Устюхсенский р-н,

телефоiн; ЪЖ;lЖ, 
УЛ ЩеНТРаЛЬНаЯ' Д. бА

Факс;

Е-mаil: nikiforovsko e_a@mail.ru

^онmакmНое 
лuцо: Iфьтлова ольга Владимировна

Условuя провеdенuя mopzoB

tаmа u вреJия начала,прuе]иа заявок; о212,2о2О08:00
tаmа u врелtя окончанuя прuема п.0|.202| 17:00
заявок" ' j i:

ПоряdоК u месmО поDачu заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются

по адресу: Вологодская область,

Устюженский район, п. ,Щаниловское, ул.

Щенiральная, дом б-а, в рабочие дни с 8
час. 00 мин, до 12 час.00 мин. и с 14 час.

00 мин. до 17 час.00 мин. Разъяснения

по вопросам у{астия в аукционе можно

получить по вышеуказанным месту и
времени приема заrIвок. Лицо, желающее

участвовать в аукционе, вправе IIо

письменному запросу получить копию

кадастрового паспорта, технические

условия, информационЕое сообщение об

Требованuя к соdерuсанllЮ u форме H:#rou.r". в аукционе позаявок:

установленной в извещении форме



П оряd ок пр о в ed енuя ayчLlu о н а :
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согласно Iтриложению к извещению с

указанием реквизитов счета для возврата

Аукцион проводится в указанное в

настоящем извещении время, начинается

с оглашения аукционистом наименования,

о сновных характеристик земельного

участка и начального размера годовой

аренднои платы, (шага аукциона) и

порядка проведения аукциона. Участникам

аукциона выдаются пронумерованные

карточки, которые они поднимают после

огJIатrтения аукционистом начальной

цены и каждой очередной цены в сJIучае,

если готовы купить право на заключение

договора аренды земельного участка

в соответствии с этой ценой. Каждую

последующую цену аукционист назначает

путем увеличениrI текущей цены на

(шаг аукциона)). После объявления

очередной цены аукционист называет

номер карточки )лIастника аукциона,

который первым поднял карточку, и

указывает на этого участника аукциона.

Затем аукционист объявляет следующую

цену в соответствии с шагом аукциона. При

отсутствии участников аукциона, готовых

заключить договор аренды в соответствии с

названной аукционистом ценой, аукционист

повторяет эту цену 3 раза. Если после

тро екратного объявления очередной

цены ни один из участников аукциона не

поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот

участник аукциона, номер карточки
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которQго был назвlн аукциоЕистом

flослецним. По завфшении аукциона

аукционист объявляет Q прQдажý flрава на

заключеЕие договdра аренды зеN{ельного

участка, называет цену пводажи и нOм9р
l]

карточки шобедителя аукциоI{а, Порядоtс

определения шобедителя: победитеJIем

аукциона признается участник аукIIиона,

предлQхtивший наибольшуIо ценУ За

земельный участок или rrаибольший размер

ежегодноЙ аренпн9Й ппать1 за земельныЙ

участQк. Результаты аукци8на оформляются

протQколом. 
i

t8.01.2021 l5:00

Волqгодская 0бласть, Устюясенсrtий район,

п, Щаниловское, ул, Щентральная, дом ба

!аmа u врелlя провеdенuя аукцuона:

Месmо пр о в е0 енuя аукцuона :

Реесmр uзлцененuй

Измененuя по mорzал, не вносuлuсl'

Рееспtр разъясненtlй

3апросов на разъясненuе не посmупало,

Реесmр проmоколов

По mорzам не BHeceHъ,vпроmокольь

Реесmр лtсшцоб

Жалоб по mopztLly, не зареzuсmрuровано,
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Сmаmус: создан
]

Обuqая uнфор-иаIquя по лопrу:

Тuп mорzов: дренда

Форма собсmвенносmu: муничипальная
l

реквuзumьlреurенuя о провеdенuu Дукчион по продаже правана заключение
mор2ов:

договора аренды земельного участка

проводится на основании постановления
i

АдмиЁистр ации муниципаJIьного

образования Никифоровское от 0l.|2.2020

года JФ 79 (О проведении аукциона

на право заключения договора аренды

. ,, зеМельного )л{астка с кадастровым номером

35:19:03l0001:301>.

Каdасmровьtй ноллер: з5:19:0з 10001:з01

каmеzорuя зеJиель: Земли сельскохозяйственного назначениlI
вud разрешенноzо uспользованuя: Сельскохозяйственноеиспопьзование
Сmрана размеlценuя: россия
МесmопоЛоженuе: Вологодская обл, Устюженский р-н, МО

Никифоровское 
|

,щеmальное л4есmополоtlсенuе: Мо Никифоровское
Площаёь (Кваdраmный лlеmр): 1 19з 000
опuсанuе земельноzо учасmка: В выписке из Единого государственного

реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных

правах на объект недвижимости.
парамеmры разрешенноzо фадостроитеJIьные регJIаменты длясmроumельсmваобъекmа: ] ' ]

данного вида разрешенного использованIб{

не применя+отся. l I

Тех нч ч е с к uе у сл о в uя п о ё кл юче н uя
объекmа к сеmяJчl u+)tceHepHo- |:- ,

m ехн uч ескоzо об ес печ е н uя :

Срок аренёьt: Лет: 49, месяцев: 0

ПреDмеm mopza: Е,жегодная аренднаJI плата
НачальнаЯ цена В валюmе лоmа: 2 бЗЗ,79 руб. l .,

Еэtсел,lесячная нача]lьная цена ] кв.лп u 0 руб.,
валIоmе лоmа;
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Шаz аltкъluона:

Разллер обеспечеrшя:

Размер заdаmка в валюmе лоmа:

Поряdок внесенuя u uorupo,,no
заdаmка:

Права на учасmок, оzранLtченL!я прав:

Налuчuе фоmоzрафuй:

,Щаmа, врел|я u поряdок осл4оmра
3 еJ\|ельно Z о учасmка на месmно сmu :
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g

Задаток вносится на счет :.Щепартамент

финансов ВологодсIой области

(Администрация муниtIипального

образования Никифоровское л. с.

2з1 зо,2з,7),инн 3520008347, кгIп

352001 001,к/с 3010 1 8 1 0900000000644 pl

с М 40302810012005000082 Код БК 2з7 0

00 00000 00 0000 000 Назначение платежа

- задаток за участия в аукционе по лоry }lЪ

1. Задаток должен поступить на указанный

в настоящем сообщении счет до 17 час. 00

мин. 11 января 2021 года.

Нет

Нет

Осмотр объекта на местности проводится

самостоятельно в любое время, а так

же по предварителъной договоренности

совместно с представителем

адмицLiстрацией муниципального

образования Никифоровское,


