
Российская Федерация
А И ВН О ГО Р С К

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

0 ^ . (Рс/ . 2013 г.Дивногорск №

О проведении торгов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:46:0501002:288

В соответствии со статьями 11, 28, 29, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», на основании решения Дивногорского городского 
Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС «Об утверждении Положения о 
порядке взаимодействия при организации и проведении торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся 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, находящегося в ведении 
муниципального образования г. Дивногорск от 14.06.2013, отчета об оценке 
рыночной стоимости права аренды земельного участка от 06.06.2013 № 30- 
01з-13, руководствуясь ст. 43 Устава города Дивногорска,

1. Провести торги по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка площадью 706,0 кв.м, с кадастровым номером 
24:46:0501002:288, расположенного по адресу: Красноярский край,
г. Дивногорск, земельный массив с условным названием «ДРСУ», участок 
№15 (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием -  для 
садоводства.

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

1.2. Установить годовую рыночную стоимость арендной платы за 
земельный участок 33 176,00 (Тридцать три тысячи сто семьдесят шесть) 
рублей 00 коп,

1.3. Установить годовой начальный размер арендной платы за 
земельный участок в сумме 35 689,28 рублей, сложившийся из:

годовой рыночной стоимости арендной платы за земельный участок -  
33 176,00 рублей;



расходов на проведение работ по оценке рыночной стоимости права 
аренды земельного участка -  2 513,28 рублей.

1.4. Шаг аукциона -  1 784,46 рублей (5% от годового начального 
размера арендной платы за земельный участок).

1.5. Сумма задатка -  17 844,64 рублей (50% от годового начального 
размера арендной платы за земельный участок).

1.6. Срок аренды земельного участка -  2 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. Форма платежа -  единовременная.
1.9. Срок подачи заявок -  30 дней с момента публикации

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

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

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

1.11. 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.

1.12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки: Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в конкурсе 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. Отделу имущественных отношений 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\у\у. 1огя1 1гоу. ги.

3. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела имущественных отношений администрации 
города Шкоморода Н.В.

Глава города Е.Е. Оль


