
Об отмене проведения открытого
аукциона на право заключения
договоров аренды земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена

В связи с выявленной технической ошибкой при размещении на едином
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru. сообщения на проведение
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
руководствуясь Уставом муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить  открытый аукцион на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена по извещению о проведении торгов от 24.01.2018
№ 240118/1299134/01:

1.1. на земельный участок из земель населенных пунктов МО Город
Горняк с кадастровым номером 22:26:030201:5121,  под объекты гаражного
назначения (2.7.1), расположенный по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, г. Горняк, ул. Миронова, блок № 7а, ряд № 1, гараж № 8, общей
площадью 39 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы;

1.2. на земельный участок из земель населенных пунктов МО Город
Горняк с кадастровым номером 22:26:030201:5123,  под объекты гаражного
назначения (2.7.1), расположенный по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, г. Горняк, ул. Миронова, блок № 7а, ряд № 1, гараж № 10, общей
площадью 39 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы;

1.3. на земельный участок из земель населенных пунктов МО Город
Горняк с кадастровым номером 22:26:030201:5172,  под объекты гаражного
назначения (2.7.1), расположенный по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, г. Горняк, ул. Калинина, 86а, блок № 1, ряд № 2, гараж № 5, общей
площадью 26 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы;
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1.4. на земельный участок из земель населенных пунктов МО Город
Горняк с кадастровым номером 22:26:030201:5173,  под объекты гаражного
назначения (2.7.1), расположенный по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, г. Горняк, ул. Мамонтова, блок № 25, ряд № 1, гараж № 1, общей
площадью 27 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы;

1.5. на земельный участок из земель населенных пунктов МО Город
Горняк с кадастровым номером 22:26:030101:4131,  под объекты гаражного
назначения (2.7.1), расположенный по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, г. Горняк, ул. Миронова, блок № 11, ряд № 2, гараж № 7, общей
площадью 30 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы;

1.6. на земельный участок из земель населенных пунктов МО Город
Горняк с кадастровым номером 22:26:030101:4132,  под объекты гаражного
назначения (2.7.1), расположенный по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, г. Горняк, ул. Миронова, блок № 9, ряд № 2, гараж № 9, общей
площадью 31 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы.

2. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет и на сайте
www.loktevskiy-rn.ru.

3. Уведомить в письменной форме лиц, представивших заявки на
участие в аукционе об отмене аукциона.

4. Обеспечить возврат денежных средств, уплаченных претендентами за
участие в аукционе в качестве задатка.

5. Отменить Постановление Администрации города Горняка
Локтевского района Алтайского края от 25.12.2017 № 338 «О проведении
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена».

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Горняка                                                                                 Л.Е. Волкова
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Подготовила:  ______________  Ю.В. Полянская
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