
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Локтевского района Алтайского края

проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды на
земельный участок для жилищного строительства, из земель государственная

собственность на которые не разграничена

1. Организатор аукциона: Администрация Локтевского района Алтайского края.
2.  Аукцион проводится на основании постановления Администрации Локтевского района

Алтайского края от 22.04.2014 № 250.
3. Дата, место и время проведения аукциона: 29.05.2014 года в 10-00 ч. по адресу:

Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, ул.Миронова, д.97 а, каб.2.
Порядок проведения аукциона:
В день проведения аукциона победитель подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
4. Предмет аукциона – продажа права на заключения договора аренды земельного участка.
Местоположение земельного участка – Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк,

ул.Кирова, № 32.
Площадь земельного участка – 1345 кв.м.
Разрешенное использование – под жилую среднеэтажную застройку (многоквартирные

дома).
Кадастровый номер земельного участка – 22:26:030102:1442.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: двухэтажный, 8-квартирный жилой дом.
 Технические условия подключения инженерно-технических сетей.
Электроснабжение от существующих электрических сетей согласно технических условий.
Теплоснабжение от существующих тепловых сетей согласно технических условий.
Холодное водоснабжение от существующих сетей водоснабжения согласно технических

условий.
Водоотведение (канализование) в существующие канализационные сети согласно

технических условий.
5. Начальная цена предмета аукциона – 9 788,95 (девять тысяч семьсот восемьдесят восемь

рублей 95 коп) рублей.
6. Шаг аукциона – 489,45 (четыреста восемьдесят девять рублей 45 коп) рубля.
7. Заявка об участии в аукционе предоставляется претендентом в письменном виде по

форме, утверждаемой организатором торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о

проведении аукциона срок, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для

возврата задатка;
2) документы, подтверждающие внесение задатка.
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц- для юридических лиц,

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей- для
индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность- для
физических лиц.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным заявителем на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока их приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на заявителе.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов принимается

решение о допуске претендентов к участию в аукционе, и претенденты признаются
участниками аукциона, либо производится отказ в допуске претендентов к участию в аукционе.
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в



течение одного дня со дня окончания приема заявок. С этого момента заявитель становится
участником аукциона.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 30.04.2014 г.
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 22.05.2014 г. до 17.00 по

местному времени.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Алтайский край, Локтевский

район, г.Горняк, ул.Миронова, д.97 а, каб. 17. Контактный телефон: 8(385-86)3-29-62.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по местному

времени.
С момента начала приема заявок организатор предоставляет возможность получения

документации об аукционе, ознакомления с иными сведениями об аукционе.
Дата определения участников аукциона – 23.05.2014 года в 11-00 часов по адресу: г.Горняк,

ул.Миронова, д.97 а, каб.2.
8. Размер и порядок внесения задатка:
Задаток в размере –1957,79 (одна тысяча девятьсот пятьдесят семь рублей 79 коп) рубля.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет Продавца,
указанный в договоре о задатке. Задаток должен быть внесен до подачи заявки и поступить не
позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, указанной в данном извещении
о проведении аукциона. Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет
Получателя:

ИНН 2256002321 КПП 225601001
УФК  по Алтайскому краю (Администрация Локтевского района Алтайского края,
л/счет 05173202550)
ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому кр. г.Барнаул БИК 040173001
р/с 40302810601733002600-бюджетный.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с

расчетного счета Продавца.
Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение

трех дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
9. Существенные условия договора аренды
9.1. Срок аренды земельного участка 2 года.
9.2. Арендодатель устанавливает следующие предельные  параметры  разрешенного

строительства:
1) высота жилого дома – 2 этажа;
2) количество квартир в жилом доме – 8.
9.3. Внести арендную плату за первый отчетный год в течение 30 календарных дней с

момента подписания договора аренды земельного участка (пеня за просрочку платежа -1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ), за последующий год – ежеквартально, до 10 числа
следующего за отчетным кварталом; в случае прекращения договора аренды, в том числе в
случаях досрочного расторжения договора или одностороннего отказа от договора, арендная
плата, внесенная арендатором, возврату не подлежит.

9.4. В течение трех дней с момента подписания договора аренды земельного участка
Арендатор обязан возместить расходы, связанные с оценкой земельного участка, в сумме
1500,00 руб.

Обеспечение государственной регистрации договора в Управлении  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии возлагается на Арендатора.

9.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии возлагается на Арендатора.


