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ЗОИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 0 6 » июня 2017 г. №349
с. Усть-Кокса
О проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной собственности с
кадастровым номером 04:08:080405:838

Рассмотрев заявление, от 31.05.2017 г., вход, от 05.06.2017 г.№ 1821, о проведении
аукциона по продаже земельного участка, поступившее от Некоммерческого Фонда
содействия сохранению Всемирного природного наследия горы Белуха «Кабарга» (далее по
тексту - Фонд), ИНН: 0411174081, КПП: 041101001, ОГРН: 1150411003324,
зарегистрированного, 03.11.2015 г., в межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 5 по Республике Алтай, юридический адрес: 649006, Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, улица Мамонтова, дом 21, в лице представителя Сергея Васильевича
Абоимова, действующего на основании доверенности от 24.05.2017 г., зарегистрированной
в реестре за № 1-947, выданной председателем Фонда И.С. Юзефовичем, действующим на
основании Устава и Протокола Учредительного собрания № 1 от 14.09.2015, действуя в
соответствии с п. 1 ст. 39.3, ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
абз. 4 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.12.2001 г. № 137 - ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», с Административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже
земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в
государственной,
неразграниченной
собственности,
с
кадастровым
номером
04:08:080405:838, местоположение: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, земельный
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 04:08:080405, площадью
84642 кв.м..из категории земель особо охраняемых территорий и объектов, с разрешённым
использованием: природно-познавательный туризм.
2. Установить: дата и время проведения аукциона: 10 июля 2017 года, в 1500 час.
Место проведения аукциона: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. УстьКокса. ул. Харитошкина, 6. отдел по земельным отношениям Администрации МО «УстьКоксинский район».
Срок подачи заявок: с 08 июня 2017 г. до 03 июля 2017 года с 900 час до 1300 час..
3. Форма заявки на участие в аукционе указана в извещении о проведении аукциона
(приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков из земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права
на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности»).

4. Установить начальную цену предмета аукциона, по продаже земельного участка,
по рыночной стоимости, в размере 1523600 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи
шестьсот) рублей 00 коп., сложившейся по результатам отчёта по оценке № 02-06/1384-17,
выполненного ООО «Специализированная фирма «РосЭксперТ-Алтай», лицензия
Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 008270 от 27.01.2004
г..
5. Установить задаток, в размере 20 % начальной цены предмета аукциона, в сумме
304720 (триста четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп.
6. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона») в размере 3 % начальной цены предмета аукциона, в сумме 45708 (сорок пять
тысяч семьсот восемь) рублей 00 коп..
7. Утвердить проект договора купли-продажи земельного участка.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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