
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении Аукциона (открытого по форме подачи предложений о 

размере арендной платы) на право заключения договора аренды земель
ного участка, расположенного в Романовском районе

Алтайского края
В соответствии с постановлением администрации Романовского района 

Алтайского края от «11» января 2022 года № 3 «О проведении открытого 
Аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», Ад
министрация Романовского района объявляет АУКЦИОН (открытый по 
форме подачи предложений о размере арендной платы), на право заключе
ния договора аренды земельного участка, из земель промышленности, энер
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, с кадастровым номером 
22:38:020201:1811, общей площадью 42012 кв.м., местоположение: Россий
ская Федерация, Алтайский край, район Романовский, в границах муници
пального образования Майский сельсовет, примерно в 1049 м на северо- 
запад от поселка Майский, с разрешенным использованием -  для разработки 
карьера.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Фе
деральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Величина повышения начальной стоимости («шаг аукциона») устанав
ливается в размере трех процентов начальной стоимости ставки арендной 
платы и не меняется в течение всего аукциона, задаток для участия в Аукци
оне устанавливается в размере 20 -  ти процентов от начальной стоимости 
арендной платы в год за земельный участок.

Начальная цена ставки арендной платы определенная в соответствии с 
отчетом об оценке № 293 - 12.12 от 27 декабря 2021 г, составленного незави
симым оценщиком в соответствии с законодательством РФ об оценочной де
ятельности составляет 34150,00 (Тридцать четыре тысячи сто пятьдесят руб
лей 00 копеек) в год. Задаток для участия в Аукционе -  6830,00 (Шесть тысяч 
восемьсот тридцать рублей 00 копеек). Шаг аукциона -  1024,50 (Одна тысяча 
двадцать четыре рубля 50 копеек).

Срок аренды земельного участка - 15 лет.
Начало приема заявок 01.02.2022 г. с 05 час. 00 мин. (по московско

му времени), окончание приема заявок 02.03.2022 г. до 13 час. 00 мин. (по 
московскому времени).

Задаток, указанный в извещении и в аукционной документации, вносится 
не позднее «02» марта 2022 года на расчетный счет оператора аукциона по 
реквизитам, указанным в личном кабинете заявителя после его регистрации 
на электронной площадке: https://www.rts-tender.ru/.
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной 
площадки оператора аукциона www.rts-tender.Ri.

С документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
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гов www.torgi.gov.ru/new (ГИС Торги), на сайте www.rts-tender.ru, на офици
альном сайте Администрации Романовского района: http:www.admromalt.rn.

Заявка и документы, являющиеся обязательным приложением к заявке, 
подаются и размещаются заявителем на электронной площадке на сайте 
https://www.rts-tender.ru/ в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документы на бумажном носителе, преобразованные в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи
тов), заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью за
явителя или представителя заявителя, в случае подачи заявки представителем 
заявителя.

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, по
данные в форме электронных документов, направлены от имени заявителя и 
заявитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до
кументов и сведений.

Плата за предоставление документации об аукционе не устанавливается.
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, сумма задатка 

победителя засчитывается в счет оплаты арендных платежей.
Начало приема заявок 01.02.2022 г. с 05 час. 00 мин. (по московско

му времени), окончание приема заявок 02.03.2022 г. до 13 час. 00 мин. 
(по московскому времени).

Дата, место, время определения состава участников аукциона и до
пуска их к аукциону состоится 03.03.2022 г. в 06-00 час. 00 мин. (по мос
ковскому времени).

Аукцион проводится 09.03.2022 г. в 11-00 час. 00 мин. (по москов
скому времени). Подведение итогов аукциона проводится в этот же день 
после проведения аукциона.

Осмотр земельных участков на местности заинтересованными лица про
изводится самостоятельно.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо
кую стоимость ставки арендной платы за пользование земельным участком. 
Договор аренды заключается не ранее десяти дней со дня размещения ин
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона в день проведения аукциона.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания про
токола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Администрация Романовского района Алтайского края, как организа
тор торгов, принимает решение об отказе в проведении аукциона в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (в том числе Гражданским 
кодексом РФ, Земельным кодексом РФ).

Арендные платежи вносятся по реквизитам, указанным в договоре 
аренды.

Для ознакомления с документацией по аукциону (проект договора 
аренды, форма заявки на участие в аукционе, аукционная документация) об
ращаться в комитет по экономике администрации Романовского района. 
Информация также размещена на официальном сайте Администрации Рома
новского района: http://www.admromalt.ru/ и официальном сайте РФ для раз-
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мещения торгов: www.torgi.gov.ru/new (ГИС Торги), и на электронной пло
щадке J]ttps7/\\^^
Все справки по телефонам (8-385-61) 2-11-16, 22-9-75

Администрация Романовского района

Глава района
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