
ИЗВЕЩЕНИВ
о проведении аукциоIIа, открытого по составу участников,

по продаже земеJIыIого участка.

Форма проведения аукциоIlа; открытый по составу уLIастников (лалее - аукцион).
Организа,r,ор аукциона: Адп,lигtистраr]ия города Лукоянова Лукояновского

N,lуi]иLIипального района Ilиrкегоlrо2lской области (даrrее - администрация города
JIукоянова) адрес: 607800, Россиlt, }Iихtегоlэtlдlская обл., г. JIукоянов, ул.Горького, дом22.

лот Nъ 1

Основание для проведения аукциона: постановление администрации города
Лукоянова Лукояновского муниципального района Ниrкегородской области )ф 31З-п от
2] ,09.2021 года.
iVlecToo дtl,га и врOмя прOвеlIения аукциOна: 1-1ижегородская обл., г, Лукоянов, ул,
I-'орьttого, дом 22, кабинет Ns: 4.

02,I|.2021, гOда в 10-00 по московскому времени.
Предмет аукциона: продажа земеJIьного участка, находящегося в собственности

городского поселения кГород Лукоянов>> Лукояновского муниr{ипального района
Нитrегородской области.

Месторасполо}кение земеJIьного участIса: Российская Федерация, Нихtегородская
область, Лукояновсtсий муниципаt:tьный район, городское посеJIение Город Лукоянов,
город Лукояllов, ),.lr. IIушitсина. земеJIьltый учас,t,ок 142Б,

[I;lощаltь земеJIьного участкrl: 43,0 кв.м.
Кадастровый номер: 52:57:00 1 0007 :З2З7
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земеJIьного участка: KoMMyHilJIbHoe обслуживание
Ограничения (обременеIIия) права IIа земельныЙ участок: не зарегистрированы

Осмотр земеJILноI-о учасl,ка нit I\4сс,1,I{ос,ги произвО/]ИТСrI лицаМИ, ЖеЛаIОЩИМИ

у час1,воI]ать в tlyK] (ио н е. oaМoc,0,0rl,I,ejI ь tIо.

Начальная цена предмета ayкlltloнa - 4189б руб. 19 коп. (Сорок одна тысяЧа
восемьсот девяносто пIесть руб;lей 19 коп.)

Щена земельного участка определена на основании постановления Ns 5JJ-п от
09.1 1.2018 года.

Шаг аукциопа: 1256 руб. 89 коп. (Одна тысяча двести пятьдесят шесть рублеЙ 89

коп.) (3% от начальной цены земеJIы{ого участка),
Размер задtlткil: 8379 рl,б. 24 коп. (Восемь тысяLI триста семдесят девять рублей24

коп ) (20 0/о от начальноЙ цены земеJlьI]ого учас,гка).
лот лъ 2
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города

Лукоянова Лукояновского муниципального района Нихtегородской области NЪ З13-п от

27,09.2021 года,
Место, дата и время проведснrlrl ,lyI(lцI,IoII:l: IIижегоролская обл., г, ЛУКОЯНОВ, УЛ.

Горького, доьл 22, каби1.1ет Nq 4.

02.|1.202| го/lа в 11-00 по MOcKoltcItOM)/ времени.
fIредмет аукциOна: продажа земельного участка, FIаходящегося в собственности

городского поселения кГород Луtсояtлоtз>> JIуrtояновского муниципального района
Нижегородской области.

месторасположение земельtIого участка: Российская Федерация, Нитtегородская

область, ЛукояновСкий мунИципальI-tыЙ район, городское поселение Город Лукоянов,
город Луrсоянов, ул. Пуrirкина, земеJIьIrый участок 142А.

Площадь земельного y,IacтKa: 37,0 I(B.M.

Itадастровый номер: 52:57:00 1 0007:323 8

Категория земель: земли наоеленных пун](l,ов,

РазрешеНное испоJIьзование земеJIьноI,о участка; KoMMyHaJIbHoe оболуживание

ограlличения (обременения) права tla земельный участок: не зарегистрированы

Осмо,тР зеN{елLIIоГо учасr,Ка utl I\4ес'ГНос'Ги производитсrI лицами, желаюх-{ими

УЧаСТI]ОВаТЬ I] аУКЩИОI{е, CaMOCTOrll-eJlI)HO.



Начальная цена предмета
сто семдесят пять рублей 64 коп.)

аукциона - 36175 руб. б4 коп. (Тридцать шесть тысяч

L{eHa земельного yLIacTKa определена на осI]овании постановления Ns 577-п от

09,11.2018 года.
Шаг ауltциона: 1085 руб. 27 коп. (Однатысяча восемдесят пять рублей 27 коп.) (З%

от начальной цены земельного участка).
Размер задатка: 7235 руб. 13 коп. (Семь тысячдвести тридцать пять рублей 13 коп )

(20 % от начальной цены земельного участка).
задаток вносится путем перечисJIения денежных средств по безналичному расчету не

позднее 25, 10.2021 года,
Банковские реквизиты для опJIаты залатка:

УФIt по Нижегородской об;тасти (Адмиrrистрация города Лукоянова Лукояновского

муниципального района Ниittегородакой области llс 04З23042680); р/с Jф

оjtооо+зо0000001з200, к/с 40102810745370000024, Волго-Вятское гУ Банка России

/л/ФК по НюItеГородскоЙ областИ г. НияtнИй Новгород, ИНН- 522|00|763; БИК -

0I22O2I02; КПП -52210|001; ОКТМО 226З9101.
В платежном документе в поле "Назначение плrатежа" указывается код бюджетной

классификации (КБК) 4s711705050130000180, за-пог за участие в аукционе по продаже

земельного участка.
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный

расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору

купли продажи земельного участка, Заявители, задатки KoTopblx не поступили на счет в

указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 01.10.2021

по 25.10.2021 вклrочительно с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-З0 по московскому времени,

по рабочим лням по адресу: 607800. Россия, Нихсегородская обл., г. Лукоянов, ул.

Горького, дом 22, каб. 4.

заявка на участие в аукционе, поступившая по истечеНИи СРОКа ПРИеМа З€UIВОК,

возвращается заявителю в день ее поступления.
заявитель имеет право подать только одну заявку на участио в аукционе по

установленной форме.
Заявитель имеет право отозватL принятую заявку на участие в аукционе до дня

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора

аукциона. В Ьтом случае задаток возврап{ается заявителю в течение З (трех) рабочих дней

со дня регистрации отзыва заявки, В случае отзыва заявки заrIвителем позднее дня

оконЧанияПриеМазаяВокЗаДаТокВоЗВраЩаеТсяВПоряДке,УсТаноВЛеНноМДЛяr{асТникоВ
аукциона.

перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявка на участие в аукционе по устаI,Iовленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов cLIeTa для возврата задатка согласно

Iiрилоrrtениrо Np1 к FIастоящей документации (в двух эlсземплярах);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (длrя гратсдан);

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) лоrсументы, подтверrlцающие внесение з адатка,

представление документов, подтверж/]ающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке,

щокументы представляются заявителем I1о описи по форме согласно

ПрилохtениюNs2 n пuЪrо"щей документации (в двух экземплярах),

Место, дата и,время рассм0,I,рения заявок на участиев аукционе: Нихсегородская

обл,, г, Лукоянов, ул, Горького, дом 22,каб,4,

Щата 26,10,202l года в 09-00 по московскому времени,

Определение победителя ауt(циона.
победителем аукциона признается участник

максимальную сумму за земельный участок,

аукциона, предлохtивший



Порядок проведения аукциона.
участникам аукциона выдаются lrронумерованные билеты участника аукциона

(далее - билеты), которые они по}lнимают после оглапIения начальной цены за земельный

участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-

продalки земельного yLIacTKa в соответстtsии с этой ценой.
каждая последующая цена предмета аукциона ншначается путем увеличения

текущей величины на (шIаг аукциона). После объявления очередной цены предмета

аукциона называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и

указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в

соответствии с (шагом аукциона),
Если после троекра1ного объявления очередной цень] предмета аукциона FIи один из

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона

признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним.

по завершении аукциона объявляется победитель аукциона по продаже земельного

участка, называется цена продarlй земельного участка и номер билета победителя

аукциона.
результаты аукциона оформляrотся протоколом, который составляет организатор

аукциона. IIротоrсол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из

которых передается победи,телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

протокол о резуль,гатах аукrIиона ра]мещается на офиuиальном сайте в течение

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола,
возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,

осуществляется в течение З (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о

результатах аукциона.


