РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫВГ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

«КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК»
МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОЛИНИБГ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ул. Харитошкина, 3, с. Усть-Кокса, 649490,
тел. (388-48) 22-401, Е-таН: а(1ткок5а@уапс1ех.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ж
« 22 » ноября 2017 г. № 940
с. Усть-Кокса

О проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной собственности с
кадастровым номером 04:08:082101:14
Рассмотрев заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка, с
кадастровым номером 04:08:082101:14, поступившее от Общества с ограниченной
ответственностью (далее по тексту - ООО) «Высотник», ОГРН: 1050400563927, ИНН:
0406004599, юридический адрес: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, ул. Заречная,
№ 7, в лице директора Галины Александровны Лебедевой, действующей на основании
Устава, 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
04:08:082101:14, адрес (описание местоположения): Республика Алтай, Усть-Коксинский
район, Катандинское сельское поселение, площадью 4000 кв.м., из категории земель особо
охраняемых территорий и объектов, с разрешённым использованием: для природнопознавательного туризма.
2. Установить:
Дата и время проведения аукциона: 25 декабря 2017 года, в 1500час.
Место проведения аукциона: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. УстьКокса, ул. Харитошкина, 6, отдел по земельным отношениям Администрации МО «УстьКоксинский район».
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 23 ноября
2017 г. до 18 декабря 2017 года с 900 час до 1300
час., ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.
Место приёма заявок на участие в аукционе: Республика Алтай, Усть-Коксинский
район, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 6, отдел по земельным отношениям
Администрации МО «Усть-Коксинский район».
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, с
кадастровым номером 04:08:082101:14, по рыночной стоимости, в размере 111000 (сто
одиннадцать тысяч) рублей, сложившейся по результатам отчёта по определению рыночной
стоимости земельного участка № 0400/13.11.17/Ц-ООЮ/Ю-ОО 10, выполненного Сибирским
филиалом Отделение по Республике Алтай АО «Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ».
5. Установить задаток, в размере 20 % начальной цены предмета аукциона, в сумме
22200 (двадцать две тысячи двести) рублей.
6. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона») в размере 3 % начальной цены предмета аукциона, в сумме 3330 (три тысячи
триста) рублей.
7. Отделу по земельным отношениям Администрации МО «Усть-Коксинский
район», в течение трёх дней, со дня принятия данного решения, подготовить и разместить,
на официальном сайте Российской Федерации, в сети «Интернет»: тулу.1:ог§1.§оу.ги и на
официальном сайте районной администрации - акау-из1-кокза.ги, Извещение о проведении,
Администрацией Муниципального образования «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ район» Республики
Алтай, аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, о проведении
аукциона по продаже земельного участка, с кадастровым номером 04:08:082101:14,
указанного в п. 1 данного постановления.
8. Подготовить проект договора купли-продажи на земельный участок, с
кадастровым номером 04:08:082101:14, являющийся неотъемлемой частью Извещения.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации
МО «Усть-Коксинский район»

О.М. Абросимова
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