
                               
 

 

Информационное сообщение 

             Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о проведении торгов, проводимых на основании Постановления 
Администрации городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области от 15.11.2017 года № 154 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (земли 
населенных пунктов) для строительства автобазы (стоянка автомашин, 
автосервис, автомойка, диспетчерская), площадью 2274  кв.м., расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава, ул. 
Физкультурная, участок 2Б». 

1. Характеристика недвижимого имущества, выставленного на торги: 
 1.1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка (земли 
населенных пунктов) для строительства автобазы (стоянка автомашин, 
автосервис, автомойка, диспетчерская), сроком на 5 (пять) лет, кадастровый 
номер 63:17:0302004:286, площадью 2274 (две тысячи двести семьдесят четыре) 
кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. 
Петра Дубрава, ул. Физкультурная, участок 2Б. 
Ограничения и обременения: не зарегистрированы. 

Местоположение и границы земельного участка определяются 
кадастровым паспортом 

1.2. Имеется техническая возможность подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

1.2.1. Технические условия на подключение к электрическим сетям будут 
выданы Заказчику строительства на основании договора технологического 
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присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 после подачи заявки 
установленного образца на технологическое присоединение в адрес ЗАО 
«Самарская сетевая компания». 

1.2.2. Параметры строительства определены правилами землепользования 
и застройки городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области, опубликованными на официальном сайте 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети 
Интернет. 
             1.3. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего 
информационного сообщения, составляет – 281 905,00 (двести восемьдесят одна 
тысяча девятьсот пять) рублей 00 копеек в год, согласно отчету об оценке, 
выполненному ООО «Эксперт-Центр». 

1.4. Шаг аукциона в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 8 457,15 (восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) 
рублей 15 копеек. 

1.5. Размер (сумма) задатка составляет 281 905,00 (двести восемьдесят 
одна тысяча девятьсот пять) рублей 00 копеек. 

2. Условия проведения торгов: 
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 17 января 2018 

года в 11-00 по местному времени по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п.г.т. Петра Дубрава, ул. Климова, д. 7. 

2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложений по цене. 

2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем сообщении, 
обеспечившие поступление на текущий счет Организатора торгов, указанный в 
настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на текущий счет 
Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. 

2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте. Для участия в аукционе необходимо внести сумму задатка. 

2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли). 

2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 3 (три) дня до дня проведения аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.  

2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором аукциона в течение 3 (трех) дней в 
периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано 
информационное сообщение о проведении аукциона.  

2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 



(www.torgi.gov.ru) в течении 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона.  

2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить 
участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки. 

3. Документы, представляемые для участия в аукционе: 
3.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка.  
3.2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом задатка.  
3.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
3.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 

уполномоченным представителем, представляется в двух экземплярах, один из 
которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подписью 
Организатора торгов, возвращается претенденту. 

3.5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента. 

3.6. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3.7. Претендент на участие в аукционе вправе самостоятельно 
предоставить выписку из единого государственного реестра юридических лиц – 
для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.  

3.8. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются. 

3.9. Задаток должен вноситься единым платежом, и поступить на счет 
Организатора торгов не позднее  10 января 2018 года. 

3.10. Задаток перечисляется на р/счет 40302810236015000031 в отделении 
по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального 
Банка Российской Федерации (сокращенное наименование Отделение Самара г. 
Самара), БИК 043601001, получатель денежных средств: УФК по Самарской 
области (Администрация городского поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области), ИНН 6367049530, КПП 636701001, 
ОКТМО 36614155, КБК 25611105013130000120, лицевой счет 951.10.001.0. 

3.11. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

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

http://www.torgi.gov.ru/
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форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

3.13. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
3.14. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в извещении о проведении торгов, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не 
принимаются. 

3.15. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в 
Администрации городского поселения Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (по пятницам и 
предпраздничным дням с 9.00 до 15.00) по местному времени начиная с 06 
декабря  2017 года по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра 
Дубрава, ул. Климова, д. 7.  

3.16. Ознакомиться с документами и иными сведениями о предмете 
аукциона, а также с формой заявки, протоколом о результатах торгов, проектом 
договора аренды можно с момента начала приема заявок в Администрации 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области, по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. 
Петра Дубрава, ул. Климова, д. 7. с 9.00 до 16.00 (по пятницам и 
предпраздничным дням с 9.00 до 15.00) по местному времени в рабочие дни. 

3.17. Срок окончания приема заявок 10 января 2018 года в 16-00 по 
местному времени. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 
(пять) дней до дня проведения аукциона. 

3.18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за приобретение права на заключение договора аренды 
земельного участка, номер которого называется аукционистом последним. 

3.20. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения 
аукциона протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка. 

3.21. Договор подлежит заключению не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). 

 
 
Глава городского поселения 
Петра Дубрава                                                                      В.А.Крашенинников 
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