
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.05.2016                                                                                                № 59
п. Черная Холуница

О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 

43:22:360206:259 в соответствии с разрешенным 
использованием: объекты придорожного сервиса

На основании заявления Гвидиани Шакро Варденовича, в соответствии
со статьями 39.1, 39.2, 39.6 - 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, ст. 3.3
Федерального  закона  от  25.10.2001  N  137-ФЗ  "О  введении  в  действие
Земельного кодекса Российской Федерации", «Правилами землепользования
и застройки в поселке Черная Холуница Омутнинского района Кировской
области»,  утвержденными  Решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы
Омутнинского  района  Кировской  области  от  25.12.2008г.  №  38,
администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  На  основании  соглашения  о  взаимодействии  при  распоряжении
земельными  участками,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  Управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами  Омутнинского  района  провести  торги  в  форме  открытого
аукциона  путем  подачи  заявок  на  право  заключения  договора  аренды
земельного  участка,  предоставляемого  для  строительства  автостоянки,  в
соответствии  с  разрешенным  использованием:  объекты  придорожного
сервиса, сроком на 10 лет, расположенного по адресу: Кировская область, р-н
Омутнинский,  п  Черная  Холуница,  ул  Кирова,  кадастровый  номер
43:22:360206:259, площадью  5348+/-15 кв.м. 

2.  Утвердить  состав  комиссии по  проведению аукциона  по  продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, предоставляемого
для  строительства  автостоянки,  в  соответствии  с  разрешенным
использованием: объекты придорожного сервиса, согласно приложению.

3. Время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок
на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка  определить в
соответствии с аукционной документацией.

4. Установить начальный размер ежегодной арендной платы в размере
13 861 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 21 копейка, что
составляет 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, шаг
аукциона в размере 3 % от начального размера ежегодной арендной платы –



415 (четыреста пятнадцать) рублей 83 копейки, сумму задатка в размере 20 %
от  начального  размера  ежегодной  арендной  платы  –  2  772  (две  тысячи
семьсот семьдесят два) рубля 24 копейки.

5. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района (Дитятьев Д.Ю.) подготовить проект договора аренды
вышеуказанного земельного участка сроком на 10 (десять) лет. 

6. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского  района  (Дитятьев  Д.Ю.)  опубликовать  информационное
сообщение  о  проведении  аукциона  на  официальном  сайте  Российской
Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
www.torgi.gov.ru,  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  на
информационных  стендах  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области.

7. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района (Дитятьев Д.Ю.) направить в орган кадастрового учета
уведомление  о  проведении  аукциона  в  отношении  земельного  участка  с
кадастровым номером 43:22:360206:259.

8. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

Глава администрации 
Чернохолуницкого сельского
поселения                                                                                           Ю.А. Шитов
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http://www.torgi.gov.ru/
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