
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона по продаже права на заключение  

договора аренды земельного участка, находящегося в собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, протоколом от              

31.08.2020 №211-1 комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или 

права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, проводится аукцион по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципального образования город-курорт Геленджик: 

 

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Адрес: 353460, Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1; 

Телефон: (86141) 2-08-24. 

Электронный адрес: torgi@gelendzhik.org 

Дата начала приема заявок: 04.09.2020. 

Дата окончания приема заявок: 01.10.2020. 

Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (по 

пятницам, или дням предшествующим праздничным до 16:00). 

Адрес места приема заявок: 353460, Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, каб.302 (подать заявку возможно также путем направления пакета 

документов почтовым отправлением на указанный адрес). 

Дата и время определения участников аукциона: 05.10.2020 в 12:00. 

Дата и время проведения аукциона: 07.10.2020 в 10:00. 
Место проведения аукциона: 353460, Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, каб.301 (Большой зал). 

 

Предмет аукциона: 

 

Лот №1 

Адрес земельного участка: г.Геленджик, ул.Островского; 

площадь земельного участка: 382 кв.м; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

кадастровый номер земельного участка: 23:40:0408082:1271; 

разрешенное использование земельного участка: улично-дорожная сеть; 

примечание: места допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

отсутствуют, на земельном участке расположены инженерные сети и канализационный люк;  

вид права: аренда 49 лет; 

начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 140 000 руб.; 

«шаг» аукциона: 4 200 руб.; 

размер задатка: 140 000 руб. 

 

 

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; 
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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. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление (управление имущественных отношений л/с 

921410140),  

КПП 230430001, ИНН 2304038634, БИК 040349001, 

р/с 40302810703495000335, 

в Южное ГУ Банка России 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №___. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток 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. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации 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 

реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если 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, аукцион 

признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 

ежегодной арендной платы по договору аренды 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, уполномоченный орган 

в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
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ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона. 

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

определяется ежегодный размер арендной платы. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

В случае, если 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, аукцион признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган 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. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 

случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 

допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в 

счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 

представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 

указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган 

подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 

аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления им организатором 

торгов проекта указанного договора, не подписали и не представил организатору торгов 

указанный договор, организатор торгов в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого 

срока направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка, размещены на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов (www.torgi.gov.ru). 

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
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характеристик и начальной цены ежегодной арендной платы, «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены ежегодной 

арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены ежегодной арендной платы и 

каждой очередной цены в случае, если участники готовы приобрести право на заключение 

договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену ежегодной арендной платы аукционист назначает 

путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 

ежегодной арендной платы аукционист называет номер таблички участника аукциона, 

который первым поднял табличку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на заключение 

договора аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет размер ежегодной арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления размера ежегодной арендной платы ни один из 

участников аукциона не поднял табличку, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник аукциона, номер таблички которого был назван аукционистом 

последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер таблички 

победителя аукциона. 

 

 

Начальник управления имущественных  

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   Ю.Ю. Сомова 


