
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

.20 1 3  г.Дивногорск №

О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:46:0104008:845

В соответствии со статьями 1 1, 28, 29, 38 Земельного кодекса 
Российской Ф едерации, на основании решения Дивногорского городского 
Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС «Об утверждении П оложения о 
порядке взаимодействия при организации и проведении торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящ ихся в государственной или муниципальной собственности, 
на территории муниципального образования город Дивногорск», протокола 
заседания комиссии о принятии условий проведения торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, находящ егося в ведении 
муниципального образования г. Дивногорск, от 03.07.2013, отчета об оценке 
рыночной стоимости права аренды земельного участка от 12.03.2013 №  13- 
02з-13, руководствуясь ст. 43 Устава города Дивногорска,

1. Провести торги по продаже права на заклю чение договора аренды 
земельного участка площ адью  7 823,0 кв.м с кадастровым номером 
24:46:0104008:845, расположенного по адресу: Красноярский край,
г. Дивногорск, в районе ул. Саянская, 9 (земли населенных пунктов), с 
разрешенным использованием -  для строительства многоквартирного жилого 
дома.

1.1. Ф орма проведения торгов -  аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок.

1.2. Установить годовую рыночную стоимость арендной платы за 
земельный участок 1 428 502,00 (Один миллион четы реста двадцать восемь 
тысяч пятьсот два рубля 00 коп.) рублей.

1.3. Установить годовой начальный размер арендной платы за 
земельный участок в сумме 1 441 108,08 рублей, сложивш ийся из:

годовой рыночной стоимости арендной платы за земельный участок -  
1 428 502,00 рублей;

расходов на проведение работ по оценке рыночной стоимости права 
аренды земельного участка -  7 606,08 рублей;

расходов на проведение кадастровых работ -  5 000,0 руб.



1.4. Ш аг аукциона -  72 055,40 рублей (5% от годового начального 
размера арендной платы за земельный участок).

1.5. Сумма задатка -  288 221,62 рублей (20% от годового начального 
размера арендной платы за земельный участок).

1.6. Срок аренды земельного участка -  2 (два) года с момента 
подписания протокола о результатах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

1.7. Ограничения (обременения) прав на земельном участке: 
отсутствуют.

1.8. Технические условия на технологическое присоединение к 
электрическим сетям проектируемого жилого дома:

1.8.1 технологическое присоединение к сетям будет осущ ествляться от 
РУ-0.4 кВ ТП 2/104-10.

1.9. Технические условия на присоединение проектируемого жилого 
дома к сетям водоснабжения и водоотведения:

1.9.1. Общие условия:
П равообладателю  земельного участка до начала проектирования 

получить в ООО «ДВК» условия присоединения к сетям водопровода и 
канализации (с обозначением конкретных точек подключения).

Для получения условий присоединения приложить следующие 
документы: нотариально заверенные копии учредительных документов, а 
также документы, подтверждающ ие полномочие лица, подписавшего 
заявление; правоустанавливаю щ ие документы на земельный участок; 
топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с 
эксплуатирую щ ими организациями; информация о сроках строительства 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) 
объекта; баланс водопотребления и водоотведения подклю чаемого объекта с 
указанием видов водопользования, в том числе при пожаротуш ении; сведения 
о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации; сведения 
о назначении объекта, высоте и об этажности здания.

1.9.2. Водоснабжение:
Возможные точки подключения -  сети водопровода по ул. Саянская 

диаметром 160 мм, в районе ул. Саянская диаметром 159 мм.
Прокладку водопровода выполнить согласно условиям присоединения и 

проекту.
Предусмотреть учет холодного водоснабжения на объекте капитального 

строительства.
1.9.3. Водоотведение:
Возможные точки подключения -  коллектор канализации диаметром 150

мм в районе ул. Саянская.
Прокладку канализации выполнить согласно условиям присоединения и 

проекту.
1.10. Предельные параметры разреш енного строительства:
Высота зданий -  от 6 до 10 этажей включительно.
Коэффициент интенсивности использования территории -  не более 0,99.
Коэффициент застройки -  не более 0,19.



Коэффициент свободных территорий -  не менее 0,81.
Отступ от красных линий до линии регулирования застройки -  не менее 

3.5 метров.
1.11. Ф орма платежа -  единовременная.
1.12. Срок подачи заявок -  30 дней с момента публикации

информационного сообщения.
1.13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае 

непоступления задатка на счет, указанный в извещ ении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.

А дминистрация города обязана вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущ енному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

1.14. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения 
договора, задаток не возвращается, и администрация города Дивногорска 
вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора.

1.15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок 
внесения изменений в такие заявки: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю  в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона

2. О тделу имущественных отнощений администрации города 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города, на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, \у\\т.Ю гя1.Яоу-ги,

3. О тветственность за исполнение настоящ его распоряжения 
возложить на начальника отдела имущественных отнош ений администрации 
города Ш коморода Н.В.

Глава города Е.Е. Оль


