
 «ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона  

 

1. Организатор проведения торгов: Администрация Петровского муниципального 

района Саратовской области. 

2. Основание: распоряжение администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 17 мая 2022 года № 204-Р «О проведении аукциона по продаже 

земельных участков». 

3. Дата, время и место проведения аукциона: 22 июня 2022 года в 10.00 по адресу: 

Саратовская область, г.Петровск, ул.Панфилова, д.55, 1 этаж, зал заседаний.  

4. Порядок проведения аукциона – определен ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 

5. Предмет аукциона -  земельные участки: 

ЛОТ №1: 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Березовское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:000000:2845 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 29019 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 47000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

44650 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

1410 руб. 

ЛОТ №2 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:000000:2898 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 1605 кв.м 

Обременения и ограничения в - ограничения прав на земельный участок, 



использовании земельного участка предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 3000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

2850 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

90 руб. 

ЛОТ № 3 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:000000:2896 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 2716 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 4000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

3800 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

120 руб. 

ЛОТ № 4 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:030201:571 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 



Площадь земельного участка (кв. м) 4468 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

Использование согласно разрешенному 

использованию земельного участка 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 7000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

6650 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

210 руб. 

ЛОТ № 5 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:000000:2899 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 5383 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

Использование согласно разрешенному 

использованию земельного участка 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 9000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

8550 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

270 руб. 

ЛОТ № 6 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:020302:301 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 



Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 5847 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

Использование согласно разрешенному 

использованию земельного участка 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 9000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

8550 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

270 руб. 

ЛОТ № 7 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:030103:560 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 6422 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

Использование согласно разрешенному 

использованию земельного участка 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 10000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

9500 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

300 руб. 

ЛОТ № 8 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:020102:252 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного сельскохозяйственное использование 



участка 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 7786 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 13000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

12350 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

390 руб. 

ЛОТ № 9 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:030302:490 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 7945 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

Использование согласно разрешенному 

использованию земельного участка 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 13000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

12350 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

390 руб. 

ЛОТ № 10 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:020301:364 



Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 11604 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

Использование согласно разрешенному 

использованию земельного участка 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 19000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

18050 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

570 руб. 

ЛОТ № 11 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:000000:2897 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 13723 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 22000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

20900 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

660 руб. 

ЛОТ № 12 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 



Кадастровый номер 64:25:030303:295 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 20397 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 33000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

31350 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

990 руб. 

ЛОТ № 13 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:030303:294 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 26928 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 44000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

41800 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

1320 руб. 

ЛОТ № 14 



  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:020201:946 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 28180 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

Использование согласно разрешенному 

использованию земельного участка 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 46000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

43700 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

1380 руб. 

ЛОТ № 15 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:030308:1347 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 34670 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 56000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

53200 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

1680 руб. 



участка) 

 

ЛОТ № 16 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:000000:2895 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 34196 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

Использование согласно разрешенному 

использованию земельного участка 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 55000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

52250 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

1650 руб. 

ЛОТ № 17 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Грачевское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:030302:489 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 371000 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 571000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

542450 руб. 



стоимости земельного участка) 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

17130 руб. 

ЛОТ № 18 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Синеньское муниципальное образование 

Кадастровый номер 64:25:000000:2872 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

сельскохозяйственное использование 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 149160 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

- ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного 

участка  

 218000 руб. 

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

207100 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

6540 руб. 

ЛОТ № 19 

  Местоположение земельного участка Саратовская область, Петровский район, 

Синеньское МО, 3,9 км восточнее окраины 

с.Синенькие 

Кадастровый номер 64:25:080301:438 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование земельного 

участка 

Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

Вид права на земельный участок собственность 

Площадь земельного участка (кв. м) 67714 кв.м 

Обременения и ограничения в 

использовании земельного участка 

Использование согласно разрешенному 

использованию земельного участка 

Сведения о границах земельного 

участка 

Границы земельного участка установлены в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

Начальный размер стоимости земельного  110000 руб. 



участка  

Сумма задатка участника аукциона 

(составляет 95% от начальной 

стоимости земельного участка) 

104500 руб. 

Шаг аукциона (составляет 3%  от 

начальной стоимости земельного 

участка) 

3300 руб. 

6. Дата и время начала приема заявок и дата и время окончания приема заявок 

на участие в аукционе: прием заявок для участия в аукционе осуществляется 

Организатором торгов с 23 мая 2022 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени 

ежедневно, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней. Срок 

окончания приема заявок на участие в аукционе - 16 часов 00 минут по местному 

времени  20 июня  2022 года. 

7. Место приема заявок -  Саратовская область, г.Петровск, пл.Ленина, д.5, 2 этаж, 

каб.5, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

управления имущественных, земельных отношений, строительства и ЖКХ 

администрации Петровского муниципального района.  

8. Дата и место определения участников аукциона – 21 июня 2022 года, по адресу:  

г.Петровск, пл.Ленина, д.5, 2 этаж, каб.5. 

9. Порядок подачи заявки на участие в аукционе. 
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки 

подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок 

путем вручения их Организатору торгов. Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под 

расписку в день поступления от Претендента. Заявка считается принятой, если на ней 

имеется отметка Организатора торгов с указанием даты и времени приема заявки. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе документов. 

10. Порядок внесения и возврата задатка и реквизиты счета для его 

перечисления.  

       В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ извещение о проведении 

аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  

        Задаток вносится единым платежом по нижеследующим реквизитам:  

         Для участия в аукционе в отношении земельных участков, расположенных 

на территории Петровского муниципального района:  

        Финансовое управление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области (Администрация Петровского муниципального района 

Саратовской области) ИНН 6444003861 КПП 644401001 БИК 016311121 

Банк получателя: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской области, 

г.Саратов, единый казначейский счет – 40102810845370000052 

Счет банка получателя средств бюджета Петровского МР  – 03232643636350006000  

ОКТМО 63635000. Назначение платежа – задаток на участие в аукционе по ЛОТУ №_ 

        Задаток должен поступить на счет  Организатора торгов  не позднее  20 июня 

2022 года. 


