РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Изобильный

28 апреля 2014 г.

№ 513-р

О проведении повторных торгов в
форме открытого аукциона по продаже
земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности города Изобильного
и утверждении аукционной документации
1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участок», решением Совета
города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края «О продаже
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Изобильного»
от 28 ноября 2013 года № 120, на основании свидетельства о государственной
регистрации права 26 АЕ № 064858 от 15 июня 2007 года, отчета об определении
рыночной стоимости земельного участка площадью 488 990 кв.м., расположенного по
адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, земельный
массив в западной части, с кадастровым номером 26:06:123101:1, провести повторные
торги в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, из категории земель земли населенных пунктов, для градостроительного комплекса, площадью 488 990 кв.м.,
с кадастровым номером 26:06:123101:1, местоположение: Ставропольский край,
Изобильненский район, город Изобильный, земельный массив в западной части.
Начальная цена договора 67 498 985 (шестьдесят семь миллионов четыреста
девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) руб.,
задаток в размере 20 % - 13 499 797 (тринадцать миллионов четыреста девяносто
девять тысяч семьсот девяносто семь) руб.,
шаг аукциона 1% – 674 990 (шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот
девяносто) руб..
2. Утвердить аукционную документацию.
3.Отделу земельных и имущественных отношений Администрации города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края:
3.1. Организовать проведение повторных торгов в форме открытого аукциона.
3.2. Подготовить и опубликовать информационное извещение о проведении
повторных торгов в форме открытого аукциона в газете "Изобильненский муниципальный
вестник" и на сайте www.izobilniy.stavkray. ru
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы
Администрации города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края

Е.П. Нелен

