
                                                     УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации Локтевского района

                                              (наименование должности
                                         уполномоченного должностного лица)

                                                      _____________________
                                                            (подпись)

               Г.П. Глазунова
                                                              (ФИО)

                                                      "__" ________ 20__ г.
                                                             М.П.

Форма
Сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков

в Локтевском районе в 2015 году
(наименование поселения, городского округа)

N
п/п

Сведения о земельном участке, планируемом к
предоставлению на аукционе из земель, находящихся в
муниципальной собственности, а также государственная
собственность на который не разграничена и
распоряжение которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации
осуществляется органами местного самоуправления

Формирование земельного участка и
подготовка к проведению аукциона

Принятие
решения о
проведении
аукциона
(дата, месяц)

Проведение аукциона Примечание (в том
числе информация
об обеспеченности
земельного участка
инженерной
инфраструктура)

Адрес, кадастровый
номер

Площадь
(Га)

Категория, вид
разрешенного
использования

Кадастров
ые работы
(дата,
месяц)

Изменение
категории,
определение
вида
разрешенного
использовани
я (дата,
месяц)

Проведение
оценки
рыночной
стоимости
(дата,
месяц)

Аукцион
по
продаже
земельног
о участка
(дата,
месяц)

Аукцион на право
заключения
договора аренды
земельного
участка, в том
числе для
комплексного
освоения в целях
жилищного
строительства
(дата, месяц)

1
Россия, Алтайский  край,

Локтевский район, г.
Горняк, ул. Октябрьская,

2, 22:26:030202:1728

0,1460
Под жилую
застройку

(среднеэтажную)
24.03.2010 - - I квартал

2015 года - -

от существующих
инженерных сетей

согласно
технических

условий



2
Россия, Алтайский  край,

Локтевский район, г.
Горняк, ул. Октябрьская,

3, 22:26:030202:1729

0,1461

Под жилую
застройку

(индивидуальну
ю)

25.03.2010 - - II квартал
2015 года - -

от существующих
инженерных сетей

согласно
технических

условий

3
Россия, Алтайский  край,

Локтевский район, г.
Горняк, ул. Октябрьская,

4, 22:26:030202:1730

0,1543
Под жилую
застройку

(среднеэтажную)
29.03.2010 - - III квартал

2015 года - -

от существующих
инженерных сетей

согласно
технических

условий

4
Россия, Алтайский  край,

Локтевский район, г.
Горняк, ул. Кирова, 34,

22:26:030102:0047

0,2
Под

общественную
застройку

12.06.2007 - - IV квартал
2015 года - -

от существующих
инженерных сетей

согласно
технических

условий

Дощинский Андрей Викторович
8(38586)32962


