
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка 

  

 Аукцион проводится 30 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Челябинская область, Еманжелинский р-н, пос. Красногорский,             

ул. Кирова, 2а, зал заседаний. 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Основание для проведения аукциона: Распоряжение Администрации 

Красногорского городского поселения № 411-р от 21.11.2022 г. «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка». 

1.2. Организатор торгов: Администрация Красногорского городского 

поселения. 
 Официальный сайт, на котором размещено извещение о торгах: 

www.torgi.gov.ru 

1.3. Аукцион проводится в порядке, установленном статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

1.4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений по цене. 

1.5. Осмотр земельного участка на местности лицами, желающими 
участвовать в торгах, производится самостоятельно. 

1.6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28.11.2022 года.  

1.7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –                     

28.12.2022 года. 
1.8. Время и место приема заявок: заявки на участие в аукционе 

принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 - 13.00.                         

с 28.11.2022 года по 28.12.2022 года по адресу: Челябинская область, 
Еманжелинский р-н, п. Красногорский, ул. Кирова, 2а, каб. 7, тел. 8(35138)     

7-05-30.  

1.9. Дата, время и место определения участников аукциона                         

29.12.2022 года в 11.00 по адресу: Челябинская область, Еманжелинский р-н,                              
п. Красногорский, ул. Кирова, 2а, каб. 7. 

1.10. Дата, время и место подведения итогов аукциона 30.12.2022 года 

после завершения аукциона в каб. 7 по адресу: Челябинская область, 
Еманжелинский р-н, п. Красногорский, ул. Кирова, 2а. 

  

2. Предмет аукциона 

 
         Земельный участок площадью 29393 кв.м., кадастровый номер: 

74:28:0312001:524, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование в соответствии с классификатором, 

http://www.torgi.gov.ru/


утвержденным Приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412: 

хранение и переработка сельскохозяйственной продукции,  местоположение: 
Челябинская область, Еманжелинский р-н, п. Красногорский, ул. Гидровская, 

85А. Из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

Срок аренды – 5 лет.  

Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не 
определены. 

Начальная цена (размер годовой арендной платы земельного участка) 

определена, согласно отчета об оценке рыночной стоимости размера 
арендной платы за земельный участок, выполненного ООО «Консалтинг-

Центр» (ИНН 7430026028). 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 33495,00 (Тридцать три тысячи четыреста девяносто пять рублей 
00 копеек), сумма задатка определена в размере 30 процентов от начального 

размера и составляет 10048,50 (Десять тысяч сорок восемь рублей 50 копеек). 

Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме 1004,85 (Одна тысяча 
четыре рубля 85 копеек), составляющей 3 процента от начального размера, и 

не изменяется в течение всего аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности лицами, желающими 

участвовать в торгах, производится самостоятельно. 
Градостроительный план земельного участка приложен отдельным 

файлом. 

Информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения размещена на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) (приложены отдельным файлом). 

 

3. Условия участия в аукционе 
 

 3.1. Для участия в  аукционе заявители представляют следующие 

документы: 

 1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (приложение № 1); 

 2) копию документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 
 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 (документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка со счета организатора торгов); 
            Заявка составляется в 2 экземплярах. 

 3.2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность. 

 3.3. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. Заявка, поступившая 

по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 

заявителю или его уполномоченному представителю. 

 3.4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней 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. 

 3.5. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 

отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 

отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 

 3.6. Порядок внесения задатка:  

Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 7403001560, КПП 743001001.  

УФК по Челябинской области (Администрация Красногорского городского 

поселения Еманжелинского муниципального района л/с 05693014190),                    

р/с 40102810645370000062, казн.сч. 03232643756191546900 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ по Челябинской области г. Челябинск,                   

БИК 017501500 

              Задаток должен поступить по указанным реквизитам не позднее        

17 часов 00 минут 26.12.2022 года. 
  

4. Определение участников аукциона 

 
 4.1.В указанный в настоящем извещении день определения 

участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и 
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документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет 

Организатора аукциона установленной суммы задатков.  

 4.2.По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 

отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 

протоколом. 

 4.3.Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:  

- непредставление определенных настоящим извещением необходимых для 

участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора  аренды земельного участка лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет права приобретать в аренду земельные 

участки; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.  

 4.4.Участниками аукциона признаются заявители, заявка и 
представленные документы которых соответствуют требованиям 

действующего законодательства и настоящего извещения, уплаченный 

задаток которых поступил в установленный срок по указанным реквизитам. 
Заявители,  признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 

к участию в аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 
 4.5.Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
  

5. Порядок проведения аукциона 

 

 5.1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении 
аукциона месте в соответствующие день и час.  

 5.2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, 

проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона. 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной 

цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона; 



в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой 

очередной цены в случае, если готовы приобрести земельный участок в 
аренду в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 

цены  аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;  

 д) при отсутствии участников аукциона, готовых  приобрести земельный 
участок  в аренду в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления размера годовой арендной платы за 

земельный участок ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении в аренду 
земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного 

участка и номер билета победителя аукциона. 

 5.3.Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный  участок. 

    5.4.В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, а также в случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 

всем требованиями и условиям аукциона, указанным в извещении о 

проведении аукциона, организатор торгов в течении десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка. При этом  размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

 

6. Оформление результатов аукциона 
 

 6.1.Результаты аукциона оформляются протоколом, который  

составляет организатор торгов, в день проведения аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.  

 6.2.Протокол о результатах аукциона  размещается на сайте в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.  
      6.3.Организатор торгов направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 



десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной 

цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. 

 6.4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 5.4 или 6.3. настоящего 

извещения засчитывается в  оплату арендных платежей земельного участка. 

Организатор аукциона обязан в течение 3  рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах возвратить задаток участникам аукциона, которые 
его не выиграли. 

 6.5. Последствия уклонения победителя аукциона, а также 

Организатора аукциона  от подписания протокола, а также от заключения 
договора аренды определяются в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

  

7. Признание аукциона несостоявшимся 
 

 7.1.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  

 7.2. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 

цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
   

8. Заключительные положения 

 

 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 


