
Администрация Оричевского городского поселения информирует 

о проведении 14 ноября 2022 года аукциона в электронной форме, 

открытого по составу участников   
 

Лот № 1 - земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 43:24:351023:403, площадью 2242 кв.м., 

расположенный в территориальной зоне П-1 - зона V класса вредности, разрешенное 

использование: складские площадки. 

Прием заявок с 10.10.2022 в 08:00 (время московское) по 09.11.2022 в 17:00 (время 

московское)  

Прием заявок: на электронной площадке – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», сайт: http://www.sberbank-ast.ru/ в сети «Интернет».  

Рассмотрение заявок: 10.11.2022 года.  

Проведение торгов: 14 ноября 2022 года в 09 час. 00 мин.  

Подведение итогов торгов:  14 ноября 2022 года. Процедура считается завершенной 

со времени подписания «Продавцом» протокола об итогах аукциона  

Начальная цена имущества -  

начальная цена составляет 133550 (сто тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят) 

рублей – на основании отчета об оценке от 22.09.2022 № 314/4, выполненного ООО «НЭО 

корпорация» 

Шаг аукциона 3% от начальной цены аукциона- 4006(четыре тысячи шесть) рублей 

50 копеек. 

Первоначальный взнос (задаток) для участия в аукционе составляет  – 20 % от 

начальной цены - 26710 (двадцать шесть тысяч семьсот десять)рублей 00 коп. 

Всю информацию о торгах можно получить  на сайте www.torgi.gov.ru (Извещение о 

проведении торгов №21000015090000000016) и  на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (Извещение, номер процедуры № SBR012-2210070036.1). 

 

Лот № 2 – земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 43:24:351032:331, площадью 1095 кв.м., 

расположенный в территориальной зоне Ж-1 - зона малоэтажной жилой застройки 

усадебного типа, разрешенное использование для индивидуального жилищного 

строительства. 

Прием заявок с 10.10.2022 в 08:00 (время московское) по 09.11.2022 в 17:00 (время 

московское)  

Прием заявок: на электронной площадке – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», сайт: http://www.sberbank-ast.ru/ в сети «Интернет».  

Рассмотрение заявок: 10.11.2022 года.  

Проведение торгов: 14 ноября 2022 года в 09 час. 30 мин.  

Подведение итогов торгов:  14 ноября 2022 года. Процедура считается завершенной 

со времени подписания «Продавцом» протокола об итогах аукциона  

начальная цена составляет 153300 (сто пятьдесят три тысячи триста) рублей – на 

основании отчета об оценке от 20.09.2022 № 314/2, выполненного ООО «НЭО 

корпорация» 

Шаг аукциона составляет шаг аукциона 3% от начальной цены аукциона- 

4599(четыре тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек 

Первоначальный взнос (задаток) для участия в аукционе составляет  – 20 % от 

начальной цены - 30660 (тридцать тысяч шестьсот шестьдесят)рублей 00 коп. 



Всю информацию о торгах можно получить  на сайте www.torgi.gov.ru (Извещение о 

проведении торгов № 21000015090000000017) и  на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (Извещение, номер процедуры № SBR012-2210070040.1). 

Лот № 3 - земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 43:24:051008:355, площадью 1000 кв.м., 

расположенный в территориальной зоне П-1 – предприятия V класса вредности 

разрешенное использование площадка для сбора и хранения лома черных и цветных 

металлов. 

Прием заявок с 10.10.2022 в 08:00 (время московское) по 09.11.2022 в 17:00 (время 

московское)  

Прием заявок: на электронной площадке – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», сайт: http://www.sberbank-ast.ru/ в сети «Интернет».  

Рассмотрение заявок: 10.11.2022 года.  

Проведение торгов: 14 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин.  

Подведение итогов торгов:  14 ноября 2022 года. Процедура считается завершенной 

со времени подписания «Продавцом» протокола об итогах аукциона . 

Начальная цена имущества - начальная цена составляет 72670 (семьдесят две 

тысячи шестьсот семьдесят) рублей – на основании отчета об оценке от 21.09.2022 № 

314/5, выполненного ООО «НЭО корпорация» 

Шаг аукциона составляет  3 % от начальной стоимости имущества - 2180(две 

тысячи сто восемьдесят) рублей 10 копеек 

Первоначальный взнос (задаток) для участия в аукционе составляет  – 20 % от 

начальной цены имущества –14534 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 

00 коп. 

Всю информацию о торгах можно получить  на сайте www.torgi.gov.ru (Извещение о 

проведении торгов № 21000015090000000018) и  на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (Извещение, номер процедуры № SBR012-2210070054.1). 

Лот № 4 - земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 43:24:051008:585, площадью 1856 кв.м., 

расположенный в территориальной зоне П-1 – предприятия V класса вредности 

разрешенное использование складские площадки. 

Прием заявок с 10.10.2022 в 08:00 (время московское) по 09.11.2022 в 17:00 (время 

московское)  

Прием заявок: на электронной площадке – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», сайт: http://www.sberbank-ast.ru/ в сети «Интернет».  

Рассмотрение заявок: 10.11.2022 года.  

Проведение торгов: 14 ноября 2022 года в 10 час. 30 мин.  

Подведение итогов торгов:  14 ноября 2022 года. Процедура считается завершенной 

со времени подписания «Продавцом» протокола об итогах аукциона . 

Начальная цена имущества - начальная цена составляет 134880 (сто тридцать 

четыре тысячи восемьсот) рублей – на основании отчета об оценке от 21.09.2022 № 314/3, 

выполненного ООО «НЭО корпорация» 

Шаг аукциона составляет  3 % от начальной стоимости имущества - 4046(четыре 

тысячи сорок шесть) рублей 40 копеек 

Первоначальный взнос (задаток) для участия в аукционе составляет  – 20 % от 

начальной цены имущества –26976 (двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) 

рублей 00 коп. 



Всю информацию о торгах можно получить  на сайте www.torgi.gov.ru (Извещение о 

проведении торгов № 21000015090000000019) и  на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (Извещение, номер процедуры № SBR012-2210070067.1). 

Лот № 5 - земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 43:24:051080:58, площадью 1223 кв.м., 

расположенный в территориальной зоне Ж-1 - зона малоэтажной жилой застройки 

усадебного типа, разрешенное использование жилой дом. 

Прием заявок с 10.10.2022 в 08:00 (время московское) по 09.11.2022 в 17:00 (время 

московское)  

Прием заявок: на электронной площадке – универсальная торговая платформа 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», сайт: http://www.sberbank-ast.ru/ в сети «Интернет».  

Рассмотрение заявок: 10.11.2022 года.  

Проведение торгов: 14 ноября 2022 года в 11 час. 00 мин.  

Подведение итогов торгов:  14 ноября 2022 года. Процедура считается завершенной 

со времени подписания «Продавцом» протокола об итогах аукциона . 

Начальная цена имущества - начальная цена составляет 143390 (сто сорок три 

тысячи триста девяносто) рублей – на основании отчета об оценке от 20.09.2022 № 314/1, 

выполненного ООО «НЭО корпорация» 

Шаг аукциона составляет  3 % от начальной стоимости имущества - 4301(четыре 

тысячи триста один) рубль 70 копеек. 

Первоначальный взнос (задаток) для участия в аукционе составляет  – 20 % от 

начальной цены имущества – 28678 (двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят 

восемь)рублей 00 коп. 

Всю информацию о торгах можно получить  на сайте www.torgi.gov.ru (Извещение о 

проведении торгов № 21000015090000000020) и  на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» (Извещение, номер процедуры № SBR012-2210070067.1). 

 


