
Информационное сообщение  
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене предмета аукциона (размер годовой 

арендной платы), на право заключения договора аренды земельного 

участка  
 
 

Организатор торгов: Администрация Ачитского городского округа. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене. 

Основания проведения аукциона: В соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, статьями 447, 448 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, 

распоряжением администрации Ачитского городского округа от 27.06.2017 № 405, протокола 

о подготовке и организации аукциона от 22.06.2017 г. № 9/17. 

 

Дата проведения аукциона: 31.07.2017 г.  
Место, время проведения аукциона: 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. 

Кривозубова, д.2. актовый зал 3 этаж в 15 ч. 00 м. по местному времени. 

Заявки принимаются: с 29.06.2017 г. по 24.07.2017 г. с 08 ч 30 мин. до 16 ч. 30 мин. в 

рабочие дни по адресу: 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.2, 

каб.102 

Задаток должен поступить: не позднее 24.07.2017 г. 

Место, дата, время определения участников торгов: 623230, Свердловская область, 

р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.2. каб.102, 25.07.2017 г. в 12 ч. 00 м. по местному времени. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, 

лицами желающими принять участие в аукционе. 

Предметом аукциона является: размер годовой арендной платы. 

Сведения о предмете торгов: 

 

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

1892 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2301002:214, (категория земель - земли 

населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

д.Ялым, ул. Дружбы, с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома с 

земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.. Земельный участок 

правами третьих лиц не обременен. 

     Начальный размер установлен в сумме составляет 16 964 (шестнадцать тысяч 

девятьсот шестьдесят четыре) рубля 62 коп, без НДС. 

           «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 508 

(пятьсот восемь) рублей 90 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

8482 (восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 31 копейка. 

Срок аренды – 20 лет. 

Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

800 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:1701001:207, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д.Кочкильда, 

ул. Центральная, д. 10, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 



 Начальный размер установлен в сумме составляет 7 513 (семь тысяч пятьсот 

тринадцать) рублей 22 коп, без НДС. 

 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 

225 (двести двадцать пять) рублей 40 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

3756 (три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 61 копейка. 

Срок аренды – 20 лет. 

Лот № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

1547 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2601004:60, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д.Сажина, ул. 

Трактовая, д. 2в, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

 Начальный размер установлен в сумме составляет 7 855 (семь тысяч восемьсот 

пятьдесят пять) рублей 85 коп, без НДС. 

 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 

235 (двести тридцать пять) рублей 68 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

3927 (три тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 92 копейки. 

Срок аренды – 20 лет. 

Лот № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

1100 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2801001:469, (категория земель - земли 

населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

с.Афанасьевское, ул. Московская, д. 38, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства. Земельный участок правами третьих лиц не 

обременен. 

 Начальный размер установлен в сумме составляет 8 888 (восемь тысяч восемьсот 

восемьдесят восемь) рублей 13 коп, без НДС. 

 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 

266 (двести шестьдесят шесть) рублей 64 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

4444 (четыре тысячи четыреста сорок четыре) рубля 06 копеек. 

Срок аренды – 20 лет. 

Лот № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

2521 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:69, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, 

ул. Светлая, д. 2, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер установлен в сумме составляет 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 

00 коп, без НДС. 

 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 

330 (триста тридцать) рублей 00 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

5500 (пять тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек. 

Срок аренды – 20 лет. 

Лот № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

2056 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:68, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, 

ул. Светлая, д. 3, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер установлен в сумме составляет 8 977 (восемь тысяч девятьсот 

семьдесят семь) рублей 17 коп, без НДС. 



 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 

269 (двести шестьдесят девять) рублей 32 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

4488 (четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 59 копеек. 

Срок аренды – 20 лет. 

Лот № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

2486 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:70, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, 

ул. Светлая, д. 4. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер установлен в сумме составляет 10 854 (десять тысяч восемьсот 

пятьдесят четыре) рубля 70 коп, без НДС. 

 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 

325 (триста двадцать пять) рублей 64 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

5427 (пять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 35 копеек. 

Срок аренды – 20 лет. 

Лот № 8: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

2401 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:67, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, 

ул. Светлая, д. 6, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер установлен в сумме составляет 10 483 (десять тысяч четыреста 

восемьдесят три) рубля 56 коп, без НДС. 

 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 

314 (триста четырнадцать) рублей 51 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

5241 (пять тысяч двести сорок один) рубль 78 копеек. 

Срок аренды – 20 лет. 

Лот № 9: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

2609 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:71, (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, 

ул. Светлая, д. 10, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер установлен в сумме составляет 11 391 (одиннадцать тысяч триста 

девяносто один) рубль 75 коп, без НДС. 

 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 

341 (триста сорок один) рубль 75 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

5695 (пять тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 88 копеек. 

Срок аренды – 20 лет. 

Лот № 10: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 2774 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2001011:577, (категория земель - земли 

населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

р.п. Ачит, ул. Уральская, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальный размер установлен в сумме составляет 15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот) 

рублей 00 коп, без НДС. 

 «Шаг аукциона» установлен в размере 3% от начальной цены земельного участка – 

468 (четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 коп. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

7800 (семь тысяч восемьсот ) рублей 00 копеек. 



Срок аренды – 20 лет. 

Порядок внесения задатка и его возврата 

Задаток вносится на следующие реквизиты: 

Администрации Ачитского городского округа,  

УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского городского округа,  

л/с 05623009800 

Банк организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

р/с 40302810800003016219, БИК 046577001 

ИНН/КПП 6637001388/661901001 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка». Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

организатора торгов, является выписка со счета организатора аукциона. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы. 

В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем 

аукциона задаток ему не возвращается и включается в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Претендентам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки 

возвращаются в течение 3 (трех) банковских  дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, 

осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании 

претендентов участниками аукциона. 

Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе  

Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается 

одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:  

• заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка в двух экземплярах; 

 • платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка; 

• для физических лиц: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

• для индивидуальных предпринимателей: 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей *; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

• для юридических лиц: 

- выписка из государственного реестра юридических лиц*; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 

• опись представленных документов, подписанная претендентом (заявителем) или его 

уполномоченным представителем; опись представляется в двух экземплярах.  

Один экземпляр заявки и описи, удостоверенные подписью ответственного лица 

организатора аукциона, возвращается претенденту (заявителю) с указанием даты и времени 

приема заявки.  

Документы, отмеченные *, запрашиваются организатором аукциона в 

соответствующих органах власти, в распоряжении которых находятся указанные документы, 

если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 



Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 

лоту. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 

под расписку. 

 

Порядок определения участников аукциона 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 

признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 

сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 

допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 

аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения. Заявитель становится 

участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема 

заявок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 

участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 

них решениях не позднее  дня, следующего после дня подписания протокола. 

. 

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 со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.  

Определение участников торгов проводится без участия претендентов.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

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 настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

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

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 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

 

Порядок проведения аукциона 

До начала процедуры аукциона представитель организатора аукциона регистрирует 

участников аукциона (их представителей) и выдает им пронумерованные карточки участника 

аукциона. 

Аукцион ведет аукционист, назначенный организатором аукциона. Процедура 

аукциона начинается с объявления об открытии аукциона и оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона и шага 

аукциона. 

Шаг аукциона остается единым в течение всего аукциона. 



После оглашения начальной цены земельного участка, аукционист предлагает 

участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления начальной цены земельного участка, аукционист предлагает 

участникам заявить свои предложения по цене, превышающей начальную. Каждая 

последующая цена, превышающая предыдущую на шаг аукциона, заявляется участниками 

поднятием карточек.  

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную 

или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При 

отсутствии предложений со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три 

раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял 

карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист называет цену земельного участка и номер 

карточки победителя аукциона. Победителем признается участник, номер карточки которого 

и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Лицо, выигравшее аукцион и организатор аукциона подписывают в день проведения 

аукциона протокол о результатах аукциона, который имеет силу договора. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 

аукциона договора аренды земельного участка. 

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 

1) в аукционе участвовали менее двух участников; 

2) ни один из участников аукциона при проведении аукциона после троекратного 

объявления начального размера цены земельного участка не поднял билет; 

3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора аренды земельного участка. 

 

Порядок заключения договора аренды земельного участка 

Организатор аукциона, 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 выставленного на аукцион земельного участка,  с единственным 

участником аукциона организатор аукциона обязан заключить договор по начальной цене 

предмета аукциона. 

Дополнительные условия 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, о чем он извещает 

участников аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвращает в 

3-дневный срок внесенные ими задатки. Сообщение об отказе в проведении аукциона 

размещается на официальном сайте Ачитского городского округа по адресу  www.achit-

adm.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

Получить дополнительную информацию о земельном участке, ознакомиться с 

проектом договора аренды земельного участка можно с момента публикации по адресу: 

Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.2, 1 этаж 102 кабинет и на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации (сайт www.torgi.gov.ru). 

Бланки заявок и проект договора аренды размещены на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет –http://achit-adm.ru и на официальном сайте  

www.torgi.gov.ru,  

Телефон для справок – (34391) 7-01-25 (Крючков Владимир Валерьевич). 
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