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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



23.05.2014                                                                                          №    502

Нижняя Салда

О проведении  аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижняя Салда, микрорайон Зеленый Мыс, дом №3
                
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 16,  28,  29,  30, 38.1 Çåìåëüíîãî    êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 136 – ÔÇ,  ñòàòüÿìè 447, 448, 449 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 íîÿáðÿ 1994 ãîäà,   ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà  ÐÔ  îò 11 íîÿáðÿ  2002 ãîäà ¹ 808 «Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ»,   ïðîòîêîëîì êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò 24.02.2014 ¹ 4, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Íèæíÿÿ Ñàëäà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Ïðîâåñòè àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 66:55:0303036:65 (êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Íèæíÿÿ Ñàëäà, ìèêðîðàéîí Çåëåíûé Ìûñ, äîì ¹ 3 (äàëåå – Ó÷àñòîê), ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå Ó÷àñòêà, îáùåé ïëîùàäüþ 1983,00 êâ.ì, ñðîêîì íà 5 ëåò.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî:
2.1 íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ îò÷åòîì íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà îò  21 àïðåëÿ  2014 ãîäà ¹  019-922-20140421-ÀÏ ñîñòàâëÿåò 62 496 (Øåñòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé;
2.2 ñóììà çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò  12 499,20 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äåâÿíîñòî äåâÿòü) ðóáëåé, 20 êîïååê.
2.3 âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Ó÷àñòêà («øàã àóêöèîíà») – 3000 (òðè  òûñÿ÷è) ðóáëåé.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда:
3.1 подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка и опубликовать извещение в городской газете «Городской вестник - Нижняя Салда», на сайте torgi.gov.ru и на сайте городского округа Нижняя Салда.
3.2 провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка;
3.3 подготовить извещение о результатах аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка;
3.4 по результатам аукциона, открытого по форме предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды Участка заключить в установленном порядке договор аренды Участка;
3.5 íàïðàâèòü êîïèè íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Âåðõíåñàëäèíñêèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 




Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà         	                                                             Ñ.Í. Ãóçèêîâ
						      

						      







