
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Муниципальное учреждение комитет по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений МО «Чердаклинский район» 

сообщает о проведении 20 января 2023 года в 14 час. 00 мин. 

аукциона на право заключения договора аренды земельных участков 
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Разрешенное ис-

пользование зе-

мельного участка 

Срок арен-

ды 

Начальная цена 

предмета аукциона, 

руб. (начальный 

размер арендной 

платы в год); 

- сумма задатка, 

руб.; 

- шаг аукциона, 

руб 

Сведения о правах, об 

обременениях и ограни-

чениях на земельный 

участок 

1 

 

Земельный участок из состава 

земель населённых пунктов с 

кадастровым номером 

73:21:220202:267, расположен-

ный по адресу: Ульяновская 

область, Чердаклинский район, 

п.Октябрьский, 

ул.Железнодорожная 

500 ведение огород-

ничества 

3 года 10358,00 

10358,00 

310,74 

Государственная собст-

венность не разграничена, 

ограничения и обремене-

ния: Ограничения, преду-

смотренные Постановле-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

24.02.2009 г. №160 - Ох-

ранная зона электросете-

вого комплекса напряже-

нием 10-0,4 кВ ВЛ-10кВ 

ячейка № 12 ПС 35/10 

"Мирная" 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведение аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды  земельного участка, реквизиты данного решения: Постановление администрации МО «Чердаклинский район» Ульяновской области от  

29.11.2022 №1611.  

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Чердаклинский район» Ульянов-

ской области. Адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Советская, д. 6. Адрес электронной почты: 

kumizo21@cherdakli73.ru. Номер контактного телефона: (84231) 2-25-59. 

Заявки принимаются   с 21 декабря 2022 г. по 16 января 2023г. включительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская об-

ласть, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Советская, д. 6. КУМИЗО, в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.  (время мест-

ное). 

Начало аукциона – 20 января 2023 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Советская, д. 6. 

КУМИЗО. 

Регистрация участников аукциона будет проводиться 20 января 2023 г. по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица 

Советская, д. 6. КУМИЗО с 13 час. 30 мин. до 13 час. 55 мин. 

mailto:kumizo21@cherdakli73.ru


Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подклю-

чение (техническое присоединение): в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматрива-

ется строительство здания, сооружения. 

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусмат-

ривается строительство здания, сооружения. Земельный участок в соответствии с основным видом использования предназначен для осуществле-

ния отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещения хозяйственных построек, не яв-

ляющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. 

Информация об ограничениях использования земельного участка. 

Лот № 1. Ограничения, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 - Охранная зона 

электросетевого комплекса напряжением 10-0,4 кВ ВЛ-10кВ ячейка № 12 ПС 35/10 "Мирная".  

Условия участия в аукционе 

К участию в аукционе допускаются физические лица. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в МУ комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

МО «Чердаклинский район» Ульяновской области следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-

ме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобро-

совестных участников аукциона. 

Порядок внесения задатка и его возврата: 

Задаток перечисляется на расчётный счёт Организатора аукциона - Муниципальное учреждение комитет по управлению муниципальным Задаток пе-

речисляется на расчётный счёт Организатора аукциона - Муниципальное учреждение комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ным отношениям муниципального образования  «Чердаклинский район» Ульяновской области:  

УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Чердаклинского района Ульяновской 

области, л/с 05683109720), ИНН 7323001117, КПП 732301001, ЕКС 40102810645370000061, р/с 03232643736560006800, БИК 017308101, Отделение 

Ульяновск Банка России//УФК по Ульяновской области г.Ульяновск, назначение платежа «Задаток для участия  в аукционе (дата проведения аукцио-

на и кадастровый номер земельного участка).  

Дата поступления задатка на счет МУ комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования  

«Чердаклинский район» Ульяновской области – задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для участия в аук-

ционе.  



Оплата задатка третьими лицами не допускается. 

Задаток возвращается участникам аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет  платы за него. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

договора, не возвращаются в соответствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ. 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке: 

участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 

участка и каждого очередной цены земельного участка в случае, если готовы приобрести в собственность земельный участок в соответствии с этой 

ценой; 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»; при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести в собственность земель-

ный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни 

один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

большую цену за земельный участок. 

Заключительные положения 

Проект договора, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 

ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного реше-

ния. МУ комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Чердаклинский район» Ульяновской области в тече-

ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 

возвратить его участникам внесенные задатки. 

По решению Организатора  аукциона МУ комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Чердаклинский рай-

он» Ульяновской области вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона. 

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в Комитете по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Чердаклинский район» Ульяновской области или по телефону (84231) 2-25-

59. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законо-

дательством Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=2C5F848CE5CF3465A0C36A627E49DD331414C12FB2BC4D9951C7A3A8E0055B18FE3792C505jEP4K

