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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020 № 824

г. Окуловка
  
        
О проведении аукциона

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании отчетов  об оценке № 150  от 24.04.2020,    №149 от 24.04.2020, №188 от 24.04.2020, №154 от 24.04.2020г, №196 от 24.04.2020 и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Провести 13 августа 2020 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале  Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6  открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договоров  аренды земельных участков:
 ЛОТ №1 
1.1 земельный участок № 59а, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Перестово, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 53:12:1503001:387,  для ведения личного подсобного хозяйства.
1.1.1 Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –11000,00  руб.
	Определить шаг аукциона – 330 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы.

Определить размер задатка для участия аукциона – 2200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной арендной платы.
Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет.
ЛОТ №2 
1.2  земельный участок № 2и, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Перестово, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 53:12:1503001:388,  для ведения личного подсобного хозяйства.
1.2.1	Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –11000,00  руб.


1.2.2	Определить шаг аукциона – 330 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы.
1.2.3	Определить размер задатка для участия аукциона – 2200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной арендной платы. 
          1.2.4    Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет.
ЛОТ №3 
1.3 земельный участок № 41в, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 53:12:1513001:283,  для ведения личного подсобного хозяйства.
1.3.1	Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –11000,00  руб.
1.3.2	Определить шаг аукциона – 330 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы.
1.3.3	Определить размер задатка для участия аукциона – 2200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной арендной платы. 
          1.3.4    Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет.
ЛОТ №4 
1.4 земельный участок № 24а, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское  поселение, г. Окуловка, ул. Космонавтов, площадью 770 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0101025:319,  для индивидуального жилищного строительства.
1.4.1	Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –10800,00  руб.
1.4.2	Определить шаг аукциона – 324 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы.
1.4.3	Определить размер задатка для участия аукциона – 2160 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной арендной платы. 
          1.4.4    Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет.
ЛОТ №5 
1.5 земельный участок № 7а, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское  поселение, д. Тальцево, площадью 2731 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0930001:205,  для ведения личного подсобного хозяйства.
1.5.1	Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –16600,00  руб.
1.5.2	Определить шаг аукциона – 498 руб.,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы.
1.5.3	 Определить  размер  задатка  для  участия  аукциона   –   3320  руб.,   что 

составляет 20 процентов от начального размера ежегодной арендной платы. 
           1.5.4    Определить срок аренды – 20 (двадцать) лет.
            2. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» (http://okuladm.ru/.) извещение о проведении открытого по составу участников  аукциона на право  заключения договоров аренды земельных участков, указанного в п.1 настоящего постановления.


Заместитель Главы 
администрации района     В.Н. Алексеев

