РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2017 г.

№ 2094

О проведении торгов в форме
аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме аукциона (далее - аукцион) по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, указанных
в приложении к постановлению.
2. Комитету имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск (Распопова Р.К.):
2.1. В срок до 15.01.2018 организовать подготовку и публикацию
извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте Комитета имущественных отношений
администрации ЗАТО г.Североморск и в газете «Североморские вести».
2.2. Осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе.
2.3. Организовать проведение аукциона.
2.4. На основании протокола о результатах аукциона оформить договор
аренды земельного участка в случаях, установленных законодательством.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.
Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 21.12.2017 № 2094
СВЕДЕНИЯ
о предмете аукциона
ЛОТ № 1
1. Предмет аукциона.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Мурманская область, г.Североморск ул.Гвардейская,
кадастровый номер 51:06:0030204:45, площадь 127 квадратных метров.
2. Сведения о границах земельных участков: Земельный участок расположен
в кадастровом квартале № 51:06:0030204. Границы земельного участка установлены
согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
3. Обременения земельного участка: отсутствуют.
4. Ограничения использования земельного участка: без права возведения
капитальных зданий, строений, сооружений.
5. Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного
назначения.
6. Цель использования земельного участка: для размещения деревяннометаллического гаража.
7. Технические условия подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения - не требуются.
8. Начальный размер годовой арендной платы: 2 000 руб. 00 коп. (две тысячи
рублей 00 копеек).
9. «Шаг аукциона»: 60 руб. 00 коп. (шестьдесят рублей 00 копеек) (3% начального
размера годовой арендной платы).
10. Срок договора аренды земельного участка - 15 лет.
ЛОТ № 2
1. Предмет аукциона.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Мурманская область, г.Североморск ул.Инженерная,
кадастровый номер 51:06:0030103:1343, площадь 49 квадратных метров.
2. Сведения о границах земельных участков: Земельный участок расположен
в кадастровом квартале № 51:06:0030103. Границы земельного участка установлены
согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
3. Обременения земельного участка: отсутствуют.
4. Ограничения использования земельного участка: без права возведения
капитальных зданий, строений, сооружений.
5. Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного
назначения.
6. Цель использования земельного участка: для размещения деревяннометаллического гаража.
7. Технические условия подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения - не требуются.
8. Начальный размер годовой арендной платы: 1 000 руб. 00 коп. (одна
тысяча рублей 00 копеек).
9. «Шаг аукциона»: 30 руб. 00 коп. (тридцать рублей 00 копеек) (3% начального
размера годовой арендной платы).
10. Срок договора аренды земельного участка - 15 лет.
_____________________

