21 июля 2017 г.

№ 203-р

О проведении повторного открытого
аукциона на заключение договоров
аренды земельных участков и утверждении
аукционной документации

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом
РФ, Земельным кодексом РФ, провести торги в форме открытого аукциона на
заключение договоров аренды земельных участков.
Способ продажи – открытый аукцион.
Форма подачи заявок – открытая.
Средство платежа – денежная единица (валюта) Российской
Федерации – рубль.
Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок, относящийся к землям населенных
пунктов, площадью 903 кв.м., с кадастровым номером 26:06:122503:114,
местоположение:
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Изобильненский район, город Изобильный, ул. 50 лет Октября, 37/1, вид
разрешенного использования – обслуживание автотранспорта (размещение
автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей).
Срок действия договора – 3 года.
Начальная цена лота № 1 (годовой размер арендной платы): 110
421 (сто десять тысяч четыреста двадцать один) рубль 00 копеек;
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3 312 (три
тысячи триста двенадцать) рублей 63 копейки;
Задаток для участия в аукционе – 22 084 (двадцать две тысячи
восемьдесят четыре) рубля 20 копеек.
Лот № 2: земельный участок, относящийся к землям населенных
пунктов, площадью 50 кв.м., с кадастровым номером 26:06:122601:758
местоположение:
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
Изобильненский район, город Изобильный, район Сенопункта, бокс 4, гараж
13, вид разрешенного использования – объекты гаражного назначения.
Срок действия договора – 3 года.
Начальная цена лота № 2 (годовой размер арендной платы): 1 188
(тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 96 копеек;
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 35
(тридцать пять) рублей 66 копеек;

Задаток для участия в аукционе – 237 (двести тридцать семь) рублей
79 копеек.
2. Отделу земельных и имущественных отношений Администрации
города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
2.1. Утвердить аукционную документацию.
2.2. Организовать проведение торгов в форме открытого аукциона.
2.3. Подготовить и опубликовать информационное сообщение о
проведении
торгов в форме открытого аукциона на сайтах
www.izobilniy.stavkray. ru, www.torgi.gov.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель
главы Администрации
города Изобильного
Изобильненского района
Ставропольского края

Ю.А. Евдокимов

