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16+ 

Извещение администрации рабочего поселка 
Кольцово 

О продаже земельной доли  
 

В соответствии со статьей 12 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ (далее - ФЗ о 
сельхозземлях), статьей 19, Земельного кодекса 
Российской Федерации, в целях стимулирования 
поступления денежных средств в бюджет рабочего 
поселка Кольцово, обеспечения гласности, 
обеспечения гарантий прав инвесторов на землю, 
повышения ответственности пользователей земельных 
участков за целевое использование и сохранность 
земли, администрация рабочего поселка Кольцово 
информирует о продаже земельной доли в размере 
0,88 га, без выдела в натуре (далее – земельная 
доля), земельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:350, площадью 484 260 кв.м (четыреста 
восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) кв.м, 
местоположение: «Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, рабочий 
поселок Кольцово, земли АОЗТ «Барышевское», вид 
разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения 
(далее – Участок). Кадастровая стоимость Участка: 
1 292 974,20 (один миллион двести девяносто две 
тысячи девятьсот семьдесят четыре рубля 20 копеек). 

Участок обременен арестами, запрещениями в 

отношении иных правообладателей долей в праве 

общей долевой собственности на Участок. 

Приобрести земельную долю по цене, 
определяемой, как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли, могут 
заявители, указанные в п. 4 ст.12 ФЗ о сельхозземлях. 
Указанные лица к заявлению о приобретении 
земельной доли должны предоставить документы, 
подтверждающие их статус и право общей долевой 
собственности на Участок. 

Заявления принимаются в течении 30 дней со 
дня публикации в срок до 07 сентября 2019 года. 

При наличии более одного заявления, продажа 
осуществляется с торгов.  

Прием заявлений осуществляется по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, 
зд.1, оф. 413, (ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 17-
00 обед с 13-00 до 14-00).  

Осмотр Участка осуществляется заявителями 
самостоятельно, для этого им предоставляется схема 
расположения земельного участка на территории р.п. 
Кольцово.  

За схемой и дополнительной информацией 
обращаться по телефонам 347-76-16, 347-76-36 (по 
адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. 
Никольский, зд.1, оф. 309, Отдел земельных 
отношений администрации рабочего поселка Кольцово 
(ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 17-00 обед с 13-
00 до 14-00). 
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