Извещение о проведении  аукциона 
Администрация Красновишерского городского округа объявляет  аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков
 Наименование организатора аукциона
комиссия по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров  аренды таких земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Лот № 1

1.Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении  аукциона
Постановление администрации Красновишерского городского округа от 14.06.2022 г. № 574
 Предмет аукциона
 право заключения договора аренды земельного участка (Аренда 10  лет)
Сведения о земельном участке:
Адрес
Российская Федерация, Пермский край,  г.о. Красновишерский, тер. бывшего буферного склада, з/у 1
Площадь
2025 кв.м.
Обременения, ограничения прав
Нет
Кадастровый номер, категория земель
59:25:0590701:157,  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Разрешенное использование земельного участка
Строительная промышленность
 Начальная цена предмета аукциона
20 500  рублей 
 "Шаг аукциона"
615 руб. (3% от начального размера продажи)
 Размер задатка
4 100 руб. (20% от начального размера продажи) 
Лот № 2

1.Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении  аукциона
Постановление администрации Красновишерского городского округа от 14.06.2022 г. № 574
 Предмет аукциона
 право заключения договора аренды земельного участка (Аренда 10  лет)
Сведения о земельном участке:

Адрес
 Российская Федерация, Пермский край, г.о. Красновишерский, тер. бывшего буферного склада, з/у 4 
Площадь
4 250 кв. м 
Обременения, ограничения прав
Нет
Кадастровый номер, категория земель
59:25:0590701:40, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Разрешенное использование земельного участка
Строиетельная промышленность
 Начальная цена предмета аукциона
42 500  рублей 
 "Шаг аукциона"
1275 руб. (3% от начального размера продажи)
 Размер задатка
8 500 руб. (20% от начального размера продажи) 
 Место приёма, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а, каб. 205, начало приема 22.06..2022 г. в 9.00, окончание приема 25.07..2022 г. в 09.00
 Место, дата, время определения участников торгов
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а, 28.07. 2022 г. в 15.00
 Место, дата, время проведения аукциона
г. Красновишерск, ул. Дзержинского,6а,    29.07. 2022 г. в 13.00.
 Место, дата, время подведения итогов торгов
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а,  29.07.. 2022 г. в 15.00
 Срок заключения договора аренды земельного участка
До 08.08.. 2022 г.
 Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности
30.06. 2022 года  в 10.00 сбор желающих в отделе земельно – лесных  отношений, 
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а,  каб.205
 Проекты договоров аренды земельных участков, форма заявки и описи представленных документов, порядок приёма заявок и перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах
в документации по проведению аукциона и на сайте  www.torgi.gov.ru  

Для участия в аукционе заявители представляют в адрес организатора торгов, в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в письменной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется доверенность.
Банковские реквизиты счёта для перечисление задатка: УФК по Пермскому краю (ФУ администрации Красновишерского  округа, Администрация Красновишерского округа л/с 05911983803), ИНН 5919030120, КПП 591901001, ОКТМО 57760000, БИК 015773997, Отделение Пермь Банка России// УФК по Пермскому краю г. Пермь, Единый казначейский счет 40102810145370000048, Казначейский счет 03232643577600005600. КБК 00000000000000000130.  Назначение платежа -задаток за участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренды за соответствующий земельный участок. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона, извещает участников аукциона об отказе в его проведении и возвращает его участникам внесенные задатки.
    
















































