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Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Корнилов Евгений Владимирович, адрес: Орловская 
область, Колпнянский район, с. Красное, д. 108, тел. 8-930-778-48-54.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапронов 
Дмитрий Александрович квалификационный аттестат — № 57-11-82, почто-
вый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:59, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, терри-
тория бывшего АО «Мисайловское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, 
г. Орел, ул. Михалицина д. 10, rrazor@inbox.ru тел. 8-910-206-23-30) извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка с кадастровым номером 57:24:0000000:179, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Дол-
жанский р-н, с/п Успенское, 

Заказчик работ: Смирнов Павел Михайлович. Адрес: Орловская область, 
Должанский район, с. Алексеевка, ул. Раздольная, д. 14. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицина, д. 10, оф. 28

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников 
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка:

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1А, оф. 132, тел. (4862) 45-88-20;

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Илларионов 
Алексей Александрович квалификационный аттестат — № 57-10-09, почто-
вый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru;

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:105, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Крутовское с/п, быв-
шее АО «Нетрубеж»;

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2А, пом. 2, в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене.
Организатор торгов: Администрация Никитинского сельского поселе-

ния Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская область, 
Новодеревеньковский район, п. Михайловка

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
п. Михайловка, здание сельской администрации.

Время проведения: 28 февраля 2020 г. 11.00 ч. по московскому времени
Лот № 1. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного 
производства, площадь 41 5200 кв.м., кадастровый номер 57:20:0000000:3641, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Никитинское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Никитинское сельское поселение Новодеревеньковского рай-
она Орловской области

Начальная цена: 1 634 000 (один миллион шестьсот тридцать четыре 
тысячи) рублей.

Обоснование цены: отчёт № 153/2019 от 03 декабря 2019 года;
Размер задатка: 326 800 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 81 700 рублей; — 5 % от начальной цены.
Лот № 2. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного 
использования, площадь 160005 кв.м., кадастровый номер 57:20:0060201:112, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Никитинское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Никитинское сельское поселение Новодеревеньковского рай-
она Орловской области

Начальная цена: 556 000 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Обоснование цены: отчёт № 158/2019 от 10 декабря 2019 года;
Размер задатка: 111 200 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 27 800 рублей; — 5 % от начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Реквизиты для задатка: р/сч 40302810600003000139, ИНН5718001497, 

КПП571801001, БИК 045402001, Банк Отделение Орел г. Орел, получатель: 
УФК по Орловской области(Администрация Никитинского сельского посе-
ления Новодеревеньковского района Орловской области л/сч.05543015150), 
если КБК 00000000000000000000

Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-про-
дажи размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут 
быть получены у Организатора по адресу: Орловская область, Новодере-
веньковский район, п. Михайловка.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через 
своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения по 25.02.2020 с 9-00 по 17-00 в рабочие дни (пе-
рерыв с 13.00 по 14.00) по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, п. Михайловка.

Контактное лицо: Красильников Анатолий Васильевич 9192602924. Для 
участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на участие в аукци-
оне по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 26.02.2020 г. в 10 ч. по адре-
су: Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Михайловка. К уча-
стию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надле-
жащим образом оформленные документы и обеспечившие своевремен-
ное поступление задатка.


