
АУКЦИОН 

по продаже земельного участка 

 Комитет по управлению имуществом города (далее – Комитет) на 

основании постановления администрации города от 30.05.2012 № 614-па «О 

проведении торгов по продаже земельного участка» объявляет открытый по 

форме подачи заявок аукцион по продаже земельного участка с 

местоположением: Оренбургская область, г. Медногорск, земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала 56:41:0202001, общей 

площадью 1315,00 кв. метров с разрешенным использованием: для личного 

подсобного хозяйства; с кадастровым номером 56:41:0202001:856. 

Для участия в аукционе требуется внести задаток 709,00 (семьсот 

девять рублей) 00 коп.       

Начальный размер стоимости земельного участка составляет 3544,00 

руб. (три тысячи пятьсот сорок четыре рубля) 00 коп. Шаг аукциона 

составляет 177,00 руб. (сто семьдесят семь рублей) 00 коп. 

           Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5606003418, КПП 

560601001  Финансовый отдел администрации г. Медногорска - Комитет 

по управлению имуществом г. Медногорска л/с 117.06.700.0  БАНК: ОАО 

«Банк Оренбург» г. Оренбург, БИК 045354885, КОРСЧЕТ: 

30101810400000000885, ОКАТО 53415000000, р/с 40302810602000000001 

Наименование платежа: КБК 11711705040040000180 задаток за участие в 

аукционе. 

          Аукцион состоится 03 августа 2012 года в 15-00 по адресу:  г. 

Медногорск, ул. Советская, 37, кабинет № 318. 

         Заявки на участие принимаются с 03.07.2012 г. по 02.08.2012 г. в 

рабочие дни с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48) по адресу: г. 

Медногорск, ул. Советская, 37, каб. № 318. Срок поступления задатков не 

позднее 14-00 местного времени 02.08.2012 года. 

          Подведение итогов приема заявок и принятие решения о признании 

претендентов участниками торгов осуществляется по месту проведения 

торгов 02.08.2012 года в 17-30. 

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 

Для участия в торгах заявители предоставляют организатору торгов в 

установленный в извещении о проведении торгов срок следующие 

документы: 

- заявку на участие в торгах по форме, утвержденной организатором торгов; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для 

юридических лиц, выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 

предпринимателей (выданных налоговыми органами); 

- копии документов удостоверяющих личность – для физических лиц; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (платежный документ с 

отметкой банка об исполнении). 



Плата за земельный участок вносится победителем торгов в 

пятидневный срок с момента подписания протокола о результатах торгов. 

Протокол об итогах торгов подписывается в день их проведения.          

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 

стоимость за земельный участок. Договор купли-продажи подлежит 

заключению не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов. 

 Комитет вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

          Осмотр земельного участка производится по заявлению 

заинтересованного лица, каждую среду с 03.07.2012 года по 02.08.2012 года. 

 На победителя аукциона возлагается обязанность возместить расходы 

организатора аукциона за проведение оценочных работ в размере 1 600,00 

руб. (одной тысячи шестисот рублей) 00 коп. 

          И затраты на публикацию данного извещения в размере 3 750,00 руб. 

(трех тысяч семисот пятидесяти рублей) 00 коп. 

 Полную информацию, в том числе образец заявки на участие в торгах и 

проект договора купли-продажи претенденты могут получить в Комитете по 

управлению имуществом г. Медногорска по адресу: ул. Советская, 37, каб. 

318, (тел. 3-26-73) и на официальном сайте Администрации города 

Медногорска  www.mednogorsk.org.ru 

 

http://www.mednogorsk.org.ru/

