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Извещение о проведении торгов № 220720/0522611/01 

Форма проведения торгов: Открытый аукцион 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 2 

Дата создания извещения: 22.07.2020 

Дата публикации извещения: 22.07.2020 

Дата последнего изменения: 22.07.2020 

Контактная информация организатора торгов 

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Адрес: 658540, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Р-Н 

РЕБРИХИНСКИЙ, С РЕБРИХА, ПР-КТ 

ПОБЕДЫ, д. 39 

Телефон: (38582) 22-4-01 

Факс: (38582) 22-4-01 

E-mail: admrebr@mail.ru 

Контактное лицо: Егоров Виктор Владимирович 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 23.07.2020 09:00 

Дата и время окончания приема 

заявок: 

17.08.2020 17:00 

Порядок и место подачи заявок: 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. Заявка и приложенные к ней 

документы подаются по адресу:658540, 

Алтайский край, Ребрихинский р-н, с. 
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Ребриха, пр-кт Победы, 39. Заявка может 

быть подана лично либо направлена 

посредством почтовой связи. Все поданные 

заявки регистрируются организатором 

аукциона. 

Требования к содержанию и форме 

заявок: 

заявка должна соответствовать форме, 

указанной в приложенном файле, и 

содержать все предусмотренные указанной 

формой сведения. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии со ст. 

39.12. Земельного Кодекса Российской 

Федерации. Предложения о размере 

арендной платы подаются участниками 

аукциона в открытой форме в ходе 

аукциона путем поднятия 

пронумерованных билетов. Каждую 

последующий размер арендной платы 

аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера арендной платы на шаг 

аукциона. После объявления очередного 

размера арендной платы аукционист 

называет номер билета участника аукциона, 

который первым поднял билет, и указывает 

на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующий размер 

арендной платы в соответствии с шагом 

аукциона. Если после троекратного 

объявления очередного размера арендной 

платы ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок (участник 

аукциона, номер билета которого был 

назван аукционистом последним). 

Дата и время проведения аукциона: 21.08.2020 12:00 

Место проведения аукциона: с. Ребриха Ребрихинского района 

Алтайского края, пр-кт Победы, 39 

Реестр изменений 

Изменения по торгам не вносились. 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 
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Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 
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Лот № 1 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Неразграниченная 

Реквизиты решения о проведении 

торгов: 

распоряжение Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 

20.07.2020 № 124-р 

Кадастровый номер: 22:36:330019:618 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Алтайский край, Ребрихинский р-н, 

Ребриха с, 1-я Целинная ул, 10/8 

Детальное местоположение: 10/8 

Площадь (Квадратный метр): 19 

Описание земельного участка: в границах согласно кадастровой выписке 

(с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 10/8) 

Параметры разрешенного 

строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 

объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 351 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 

валюте лота: 

1,54 руб. 

Шаг аукциона: 10 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 70,2 руб. 

Порядок внесения и возврата 

задатка: 

Задаток вносится путем перечисления 

денежных средств на банковские реквизиты 

организатора аукциона, указанные в 

приложенном файле. Возврат задатка 

производится путем перечисления на 

реквизиты, указанные в заявке участника 

аукциона 

Права на участок, ограничения прав: Нет 
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Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 

земельного участка на местности: 

в произвольном порядке в течение срока 

подачи заявок на участие в аукционе 
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Лот № 2 

Статус: Объявлен 

Общая информация по лоту: 

Тип торгов: Аренда 

Форма собственности: Неразграниченная 

Реквизиты решения о проведении 

торгов: 

распоряжение Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 

20.07.2020 № 125-р 

Кадастровый номер: 22:36:330012:408 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта 

Страна размещения: РОССИЯ 

Местоположение: Алтайский край, Ребрихинский р-н, 

Ребриха с, Школьный пер, 7А 

Детальное местоположение: 7А 

Площадь (Квадратный метр): 29 

Описание земельного участка: в границах согласно кадастровой выписке 

(с. Ребриха, пер. Школьный, 7А) 

Параметры разрешенного 

строительства объекта: 

- 

Технические условия подключения 

объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

- 

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0 

Предмет торга: Ежегодная арендная плата 

Начальная цена в валюте лота: 535 руб. 

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в 

валюте лота: 

1,54 руб. 

Шаг аукциона: 10 

Размер обеспечения: - 

Размер задатка в валюте лота: 107 руб. 

Порядок внесения и возврата 

задатка: 

Задаток вносится путем перечисления 

денежных средств на банковские реквизиты 

организатора аукциона, указанные в 

приложенном файле. Возврат задатка 

производится путем перечисления на 

реквизиты, указанные в заявке участника 

аукциона 

Права на участок, ограничения прав: Нет 
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Наличие фотографий: Нет 

Дата, время и порядок осмотра 

земельного участка на местности: 

в произвольном порядке в течение срока 

подачи заявок на участие в аукционе 

 


