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Организатор аукциона: Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края.

  

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений о цене.

  

Основания проведения аукциона: постановление администрации города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от 27.04.2015 № 107.

  

Дата проведения аукциона: 04.06.2015.

  

Место, время проведения аукциона: Алтайский край, Змеиногорский район, г.
Змеиногорск, ул. Ленина, д. 68, 2 этаж, актовый зал в 10:00 по местному времени.

  

Место, дата, время определения участников торгов: 

  

01.06.2015 в 14:00 по местному времени по адресу: Алтайский край, Змеиногорский
район, г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 68, 2 этаж, актовый зал.

  

Дата начала приема заявок для участия в аукционе: 05.05.2015.
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Дата окончания приема заявок: 29.05.2015 (включительно).

  

Заявки принимаются: по рабочим дням с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу с 8:00 до 16:00
(перерыв на обед с12:00 до 13:00 часов) по адресу: г. Змеиногорск, ул. Ленина, д. 68,
второй этаж, приемная.

  

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно,
лицами желающими принять участие в аукционе.

  

Сведения о предмете торгов:

  

Право на заключение договора аренды (годовой размер арендной платы) земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
по адресу: Алтайский край, Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, д. 50,
площадью 1112 кв.м., с кадастровым номером 22:67:030114:72, вид разрешенного
использования – под объекты транспорта, категория земель - земли населенных
пунктов, для строительства гаража для спецтехники, сроком на 3 года.

  

Технические условия подключения планируемого объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих сетей, имеются. Срок действия технических условий
2 года.

  

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

  

Начальная цена предмета аукциона: (годовой размер арендной платы) –  38 690,00
(тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей.

  

«Шаг аукциона»: 1160,70 (одна тысяча сто шестьдесят) рублей 70 коп.
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Сумму задатка для участия в аукционе – 7 738,00 (семь тысяч семьсот тридцать
восемь) рублей;

  

Задаток должен быть внесен единым платежом на счёт организатора аукциона не
позднее 29.05.2015 г. и считается внесёнными с момента его зачисления на счёт
организатора аукциона.

  

Реквизиты для перечисления задатка:

  

УФК по Алтайскому краю (Администрация города Змеиногорска Змеиногорского
района                        Алтайского края л/с 05173048150) инн 2206000880/КПП 220601001

  

БИК 040173001   р/с № 40302810201733001409 в отделении Барнаул г. Барнаул

  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившем в нем.

  

Претенденты могут ознакомиться с иной информацией, в т.ч. с бланками документов, с
перечнем документов, прилагаемых к заявке, сведениями о форме заявки для
заполнения, условиями договора аренды земельного участка на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru , а так же на официальном сайте Администрации города
Змеиногорска администрация-города-змеиногорска.рф.

  

 

  

Телефон для справок 2-19-71, контактное лицо Жилякова Наталья Ивановна
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