
Российская Федерация 
Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022 г. Семикаракорск № 120

Об отмене аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного на территории Семикаракорского городского 

поселения, назначенного на 16.03.2022

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить аукцион по продаже земельного участка правообладателем 
которого является Муниципальное образование «Семикаракорское городское 
поселение», Лот № 1, извещение 110222/5527273/01, земельный участок 
площадью 424600 квадратных метров, кадастровый номер: 61:35:0600012:1006, 
адрес (местоположение земельного участка): Ростовская область, район 
Семикаракорский, массив земель реорганизованного сельскохозяйственного 
предприятия АО «Донское», категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
использования (земельный участок расположен в зоне с особыми условиями 
использования территории, реестровый номер 61:35-6.175). Начальная цена 
аукциона - 5519800 (пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества — земельного участка, из земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
61:35:0600012:1006, общей площадью 424600 кв.м., расположенного по адресу: 
Ростовская область, р-н Семикаракорский, массив земель реорганизованного 
сельскохозяйственного предприятия АО «Донское» с целью определения 
рыночной стоимости от 31.01.2022 № 01.22/01-03. «Шаг аукциона» - 165594 
(сто шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. Сумма 
задатка -  4967820 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч 
восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных 
отношений Администрации Семикаракорского городского поселения 
(Сулименко А.В.):

1) осуществить публикацию извещения об отмене в проведении 
аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования)



муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Семикаракорское городское поселение» и на официальном сайте torgi.gov.ru, 
не менее чем за три дня до даты проведения аукциона.

3. Денежные средства, зачисленные в качестве задатка на счет 
Администрации Семикаракорского городского поселения, вернуть на счета 
участников в течении 3 (трех) дней, со дня издания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по 
городскому хозяйству Ильина М.Н.

Г лава Администрации 
Семикаракорского 
городского поселения А.Н. Черненко

Постановление вносит: 
отдел архитектуры, градостроительства 
и земельно-имущественных отношений 
исп: Должикова А.Ю..


