
 
 

Российская Федерация 
Орловская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 Мценского района 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
10.02.2021года     № 12-р 
с.Отрадинское 
 

Об  организации  аукциона по продаже 
земельного участка c кадастровым номером 57:11:1400102:71, 

расположенного по адресу: Орловская область, район Мценский, Отрадинское 
с/п, с. Отрадинское, общей площадью 300 кв. м., разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 
 
 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «Об управлении и 
распоряжении земельными участками на территории муниципального 
образования Отрадинское сельское поселение Мценского района Орловской 
области», утвержденным  Решением  Отрадинского сельского  Совета народных 
депутатов от 26.03.2015 № 201-НП: 
 

1.  Осуществить продажу земельного участка из категории земель 
населенных пунктов, кадастровый номер: 57:11:1400102:71, местоположение: 
Орловская область, район Мценский, Отрадинское с/п, с. Отрадинское, общей 
площадью 300 кв. м., разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, на торгах в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений по цене.  

2. Назначить комиссию по организации и проведению аукциона по продаже 
земельного участка, из категории земель населенных пунктов, кадастровый 
номер: 57:11:1400102:71, местоположение: Орловская область, Мценский район, 
Отрадинское с/п, с. Отрадинское, общей площадью 300  кв. м., разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, в следующем 
составе: 

Председатель комиссии:  
Глинский И.О.- глава Отрадинского сельского поселения Мцеского района; 
Члены комиссии: 
Соломаткина В. Н. – ведущий специалист-экономист администрации 
Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области; 
Валеева  Н.Н. – ведущий специалист администрации Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области; 
Алферова Н.Н. – ведущий специалист администрации Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области. 
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Севостьянова Ю.И. – ведущий специалист – инспектор администрации 
Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области, 
секретарь комиссии, аукционист. 
3. Определить организатором торгов администрацию Отрадинского 

сельского поселения.  
4. В соответствии с отчетом о результатах определения рыночной стоимости 

на вышеуказанный земельный участок от 09.09.2020 №103-09/20, 
рыночная стоимость данного земельного участка составляет 38100,00 руб.  

5. В связи с вышеизложенным утвердить: 
- начальную цену земельного участка в размере 38100,00 руб.; 
- шаг аукциона в размере 3% от начальной цены земельного участка – 1143 
руб.;  
- задаток в размере 20% от начальной цены земельного участка – 7620 руб.;  
- дату проведения аукциона – 15.03.2021; 
- время проведения аукциона в 10-00 часов;  
- место проведения аукциона - Орловская обл., Мценский район, 
с.Отрадинское, д.23, зал заседаний, администрация Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области. 
- текст извещения о проведении аукциона по продаже земельного участка 
(Приложение №1);  
- форму заявки для участия в аукционе (Приложение № 2);  
- проект договора купли – продажи земельного участка (Приложение № 3). 
6. Ознакомить с настоящим распоряжением членов комиссии. 

 
 

 
 

Глава администрации  
Отрадинского сельского поселения                                           И.О.Глинский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Приложение №1  
к распоряжению администрации  

Отрадинского сельского поселения 
 от 10.02.2021№ 12-р 

 
Извещений о проведении аукциона по продаже земельного участка  

Организатор: Администрация Отрадинского сельского поселения Мценского района 
Орловской области (адрес: 303023, Орловская область, Мценский район, с. Отрадинское,  
д.23). 

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене (далее – Аукцион). 

Аукцион состоится: 15 марта 2021 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Орловская область, 
Мценский район, с. Отрадинское, д. 23, зал заседания, администрация Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области. Победителем будет признан 
участник, предложивший наиболее высокую цену. 

С победителем или единственным участником, принявшим участие в аукционе будет 
заключен договор купли - продажи земельного участка по истечении 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации для проведения торгов — torgi.gov.ru 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов 
не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона - 26 февраля 2021 г. включительно, о 
чем он извещает участников торгов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает внесенные ими задатки. 

Извещение об отказе в проведении торгов обнародуется и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации торгов в сети «Интернет» в течение 3 дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения торгов. 

Предмет аукциона: продажа земельного участка, из категории земель: земли 
населенных пунктов с кадастровым номером: 57:11:1400102:71, местоположение: Орловская 
область, район Мценский, с/п Отрадинское, с.Отрадинское, общей площадью 300 кв. м., 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Границы земельного участка описаны в кадастровом паспорте земельного участка. 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обращению претендентов 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 14:00 до 16:00, в течение времени приема заявок. 
Начальный размер рыночной стоимости земельного участка составляет 38100,00 руб., 

шаг аукциона (3%) – 1143 руб., размер задатка (20%) – 7620 руб. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Администрация Отрадинского сельского поселения л/с 05543005970 
р/с 03232643546364185400 
ИНН 5717000170 
КПП 571701001 
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ// УФК по Орловской области г. Орел 
БИК 015402901 
кор/с 40102810545370000046 
Порядок внесения и возврата задатка: 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше счет 

Организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок для участия в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к участию в аукционе - 

в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку 
- в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты 
окончания приема заявок - задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 дней с 
даты подписания протокола о результатах аукциона; участникам несостоявшихся торгов – в 
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение 3 дней со дня 
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принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, установленных 
законодательством; в соответствии с реквизитами, указанными в заявке. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет выкупной стоимости 
земельного участка. В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола 
о результатах аукциона, заключения договора купли - продажи земельного участка, 
внесенный победителем задаток ему не возвращается. 

Прием заявок: 
С формой заявки и проектом договора купли – продажи земельного участка, а также 

иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: Орловская область, 
Мценский район, с. Отрадинское, д.23, администрация Отрадинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области,  ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 16:00   (т. (48646) 5-27-36), с момента публикации извещения по 10.03.2021 
г. включительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская область, 
Мценский район, с.Отрадинское, д.23, администрация Отрадинского сельского поселении 
Мценского района, Орловской области, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 16:00, срок начала приема заявок – с момента публикации извещения, срок 
окончания приема заявок – 10.03.2021 г. включительно. 

Определение участников аукциона состоится 11.03.2021 г. в 10:00 по адресу: 
Орловская область, Мценский район, с.Отрадинское, д.23, администрация Отрадинского 
сельского поселения Мценского района Орловской области. 

Порядок определения участников аукциона: Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых 
заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа. 

Условия участия в аукционе. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
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. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) не представление необходимых для участия в аукционе документов и представление 

недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок; 

4) 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. 
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех 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. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю. 

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер стоимости за земельный участок. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим, но не победившим в 
аукционе. 

Торги признаются не состоявшимися в случае, если: 
1)  на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 

2) 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; 

3) 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. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 
протокола о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи земельного участка. При этом 
размер стоимости по договору купли – продажи земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

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. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли - продажи земельного участка. При этом размер 
стоимости по договору купли - продажи земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Срок заключения договора купли - продажи: не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

Если договор купли – продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю проекта указанного договора не были им подписаны и представлены 
в администрацию Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор купли – продажи земельного 
участка иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем.  
 

 



 6

Приложение №2  
к распоряжению администрации  

Отрадинского сельского поселения 
 от 10.02.2021 № 12-р 

 
Регистрационный номер ___________ 
Дата ____________________________ 

В администрацию Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской 
области 
 
 

Заявка на участие в аукционе 
от _________________________________________________________ 

(полное наименование лица, подавшего заявку) 
 
 1. Ознакомившись с информационным сообщением о продаже земельного участка, я 
нижеподписавшийся, уполномоченный на подписание данной заявки изъявляю желание 
приобрести в собственность земельный участок из категории 
земель:_______________________________________________________________________, 
кадастровый номер:____________________________________________________________, 
местоположение:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
общей площадью:_____________________________________________________________, 
разрешенное использование: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор 

купли-продажи в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания протокола с 
Аукционной комиссией и уплатить стоимость объекта продажи, установленную по 
результатам торгов, в сроки, определенные договором купли-продажи. 

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения 
договора купли-продажи либо не внесения в срок, установленный в п.2 данной заявки суммы 
платежа, мы согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит. 
 4. Полное наименование и адрес участника аукциона__________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц- полное наименование , организационно-правовая форма, государственный регистрационный номер, 
_____________________________________________________________________________ 

для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 5. Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на 
который перечисляется сумма возвращаемого задатка_______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 6. Прилагаем документы, указанные в описи к заявке. 
 
Лицо, уполномоченное заявителем: 
 
__________________________________                      _________________ 
                 (Фамилия, И.О.)                                                                                  (подпись) 
 
"___" _________ 20__ г. 
 
Ф.И.О. и подпись 
уполномоченного лица Аукционной комиссии: ________________________ 
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Приложение №3 

к распоряжению администрации  
Отрадинского сельского поселения 

 от 10.02.2021 № 12-р 
 

ПРОЕКТ 
Договор №____ 

купли-продажи земельного участка 
 
 ______________                                                                   «__» ____________ 20__ г. 
 
 ___________________________________________________________________, 

(наименование собственника) 
 в лице__________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. уполномоченного лица) 
действующего на основании _________________________________________ именуемое в 

дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспорт физического лица, либо наименование юридического лица) 
действующего на основании ________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

 В соответствии с распоряжением главы администрации Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области от __.__.20__ г. N ____ 
«________________________________________________________»  

                                              (наименование документа) 
и на основании Протокола №__ о результатах аукциона от «___» __________ 20__ г., 

Продавец продает, а Покупатель на условиях настоящего договора покупает в собственность 
земельный участок из категории земель: _________________________, общей площадью 
________________ кв. м, расположенный по адресу: ___________________________, 
кадастровый номер ___________________.  

 Разрешенное использование земельного участка: _________________________. 
 На земельном участке строения отсутствуют. 

2. Порядок расчетов 
 

2.1. Цена договора определяется окончательной (продажной) суммой, установленной в 
процессе торгов, и составляет _______________________ рублей. 

2.2. Покупатель производит оплату на счет Продавца: _______________________, всей 
суммы в течение __ дней с момента подписания договора. 

2.3. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере 
___________________ рублей. 

Покупатель в платежном поручении указывает: "Оплата за земельный участок согласно 
договору купли-продажи № __ от "__"___________ 20___ г. 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает, согласно условиям настоящего договора 
земельный участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 

3.2. Продавец обязан принять оплату земельного участка в размере и в сроки, 
установленные договором. 

3.3. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю по акту приема-передачи. 
3.4. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его 

характеристиками, правовым режимом земель. 
3.5. Покупатель обязан: 
- выполнять требования, вытекающие из установленных ограничений прав на 
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использование земельного участка; 
- не изменять целевое назначение земельного участка; 
- обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 

пользования (объекты инженерной инфраструктуры, пешеходные и автомобильные дороги и 
др.), которые существовали на земельном участке на момент его продажи, возможность 
размещения на участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность 
доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта 
объектов инженерной инфраструктуры, а также для осуществления контроля за состоянием 
земли; 

- предоставлять органам местного самоуправления возможность контроля за надлежащим 
выполнением условий по настоящему договору; 

3.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок 
осуществляется после полной уплаты цены земельного участка 

Расходы по оплате государственной регистрации возложены на Покупателя.  
4. Ответственность сторон 

 
4.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель несет 

ответственность в виде начисления пени в размере 0,1% от просроченной суммы договора за 
каждый календарный день просрочки. Выплата пени не освобождает от выполнения условий 
договора. 

4.2. В случае просрочки платежа свыше 10 календарных дней Продавец вправе отказаться 
в одностороннем порядке от настоящего Договора. При этом сумма задатка, внесенная 
Покупателем, не возвращается. Расторжение договора в данном случае не освобождает 
Покупателя от уплаты пени, предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Договора. 

4.3. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются в судебном 
порядке. 

4.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Прочее 

 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно 

дополнительными соглашениями. 
5.3. В случаях изменений юридических адресов и банковских реквизитов стороны 

обязаны сообщать об этом друг другу в течение 10 дней. 
5.4. Продажа земельных участков полностью или по частям влечет переход к новым 

собственникам соответствующих прав и обязанностей, в том числе предусмотренных 
настоящим договором. 

5.5. Неотъемлемой частью договора является план земельного участка  
5.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй - у Продавца, третий – в 
Управлении Росреестра по Орловской области. 

 
Подписи сторон: 
Продавец: 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
_________________ ______________ 
 
М.П. 

Покупатель  
________________________________ 
________________________________ 
 
____________________ _____________ 

                                                
М.П. 

 


