
28.01.2021 года 

Извещение о проведении аукциона 

Администрация Орловского городского поселения Орловского района 
Кировской области информирует: 01.03.2021 в 14 часов 00 минут по адресу: 
Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, д. 78, каб. 1 на основании постановления 
администрации Орловского городского поселения Орловского района Кировской 
области от 28.01.2021 №15-П «О подготовке и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

43:25:310127:392» состоится открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды сроком на 1 О (десять) лет земельного участка с 
кадастровым номером 43:25:310127:392, площадью 1232 кв.м, местоположение: 
Кировская область, Орловский район, город Орлов, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: магазины. 

В качестве начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка устанавливается размер ежегодной арендной платы, определенной 
на основании ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 1,5% от 
кадастровой стоимости (597963,52) - 8969,45 рублей (НДС нет), шаг аукциона 3% от 
начальной цены - 269,08 рублей, сумма задатка 20% от начальной цены -1793,89 рубля. 
Реквизиты для внесения задатков: Получатель- Управление Федерального казначейства 
по Кировской области (администрация Орловского городского поселения), ИI-П-I 
4336002994, КПП 433601001, к/с 03232643336451014000, л/сч 05403014160, БИК 
013304182, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ// УФК по Кировской области г. 
Киров (назначение платежа - внесение задатка по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.) 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток 
возвращается в течение 3 дней. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет исполнения денежных обязательств по результатам проведенного 
аукциона. 

Документы, необходимые для участия в аукционе, определяются в соответствии 
со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Аукцион проводится в 
соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 29.01.2021 по 24.02.2021 
включительно с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, в рабочие дни в администрации 
Орловского городского поселения (Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, д. 78, каб. 
11). 

Комиссия по рассмотрению заявок состоится 26.02.2021. 
Ознакомиться с аукционной документацией и формой заявки можно по адресу: 

Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, д. 78, каб. 11, с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 
13:00, в рабочие дни или на сайте http:www.torgi.gov.ru сети «Интернет». 

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса, принимается решение об отказе в проведении аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и -~ -- - . 
возвращает его участникам внесенные ,ос:;~ 

. ~ ~~~воо290 rс-

Глава администрации /ь~ :::~н~с1рац:~,
6 

0 ~ 
Орловского городского поселения ~ ~рnоАв~~~~~ " 

\~ ,ооо ~~ "' 
,$, о поселен " 
,!.. ,.. '1," ~ :.1:, '°1, _., , !, 

С.Н. Популькин 


