Администрация городского поселения Диксон сообщает
о проведении аукциона № 8-2017ЗУ на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на который не
разграничена на территории городского поселения Диксон
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 8-2017 ЗУ на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского поселения Диксон
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о
проведении торгов: Администрация городского поселения Диксон.
Реквизиты решения о проведении торгов: Распоряжение от 14.11.2017 №
73-Р «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена».
Организатор аукциона: Администрация городского поселения Диксон.
Место проведения аукциона: Актовый зал, находящийся в здании
Администрации городского поселения Диксон, расположенном по адресу: 647340,
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул.
Водопьянова, 14.
Дата и время проведения аукциона: 25 декабря 2017 года 15-00
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, на территории
городского поселения Диксон
Состав и описание лотов, выставляемых на Аукцион № 8-2017 ЗУ:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020203:30
Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкого район, городское
поселение Диксон, на правом берегу р. Пясина. Границы земельного
Месторасположение
участка определены в сведениях об основных характеристиках объекта
земельного участка
недвижимости от 21.08.2017 (прилагается в составе аукционной
документации)
Кадастровый номер
земельного участка
84:01:0020203:30
Площадь земельного
участка, кв.м.
40 000,0
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное
использование
Сельскохозяйственное использование
Целевое назначение Для сельскохозяйственного производства
Срок аренды
10 (десять) лет
Начальный размер
арендной платы в
год, руб.
3 522,00
Шаг аукциона, руб.
(3%)
106,00
Размер задатка, руб.
(не менее 20%)
705,00

Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020301:18
Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкого район, городское
поселение Диксон, в районе левого устья р. Пура. Границы земельного
Месторасположение
участка указаны в сведениях об основных характеристиках объекта
земельного участка
недвижимости от 08.11.2017 (прилагаются в составе аукционной
документации)
Кадастровый номер
земельного участка
84:01:0020301:18
Площадь земельного
участка, кв.м.
1 860 000,00
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное
использование
Сельскохозяйственное использование
Целевое назначение Для сельскохозяйственного производства
Срок аренды
10 (десять) лет
Начальный размер
арендной платы в
год, руб.
4 771,00
Шаг аукциона, руб.
(3%)
144,00
Размер задатка, руб.
(не менее 20%)
955,00
Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером 84:01:0020301:19
Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкого район, городское
поселение Диксон, в районе нежилого поселка мыс Входной. Границы
Месторасположение
земельного участка указаны в сведениях об основных характеристиках
земельного участка
объекта недвижимости от 08.11.2017 (прилагаются в составе
аукционной документации)
Кадастровый номер
земельного участка
84:01:0020301:19
Площадь земельного
участка, кв.м.
31 130 000,00
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное
использование
Сельскохозяйственное использование
Целевое назначение Для сельскохозяйственного производства
Срок аренды
10 (десять) лет
Начальный размер
арендной платы в
год, руб.
79 849,00
Шаг аукциона, руб.
(3%)
2 396,00
Размер задатка, руб.
(не менее 20%)
15 970,00

Место приема заявок: 647340, Красноярский край, Таймырский ДолганоНенецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14, каб. 5.
Прием заявок осуществляется: организатором торгов по рабочим дням с
09:00ч до 17:00ч (время местное), перерыв на обед с 13:00ч до 14:00ч, по адресу:
647340, Красноярский край, Таймырский Долгано – Ненецкий район, пгт. Диксон, ул.
Водопьянова, 14, каб. 5, тел., (391 52) 2-41-55.
Начало приема заявок: 20.11.2017 г. с 09-00ч (время местное).
Окончание приема заявок: 19.12.2017г. до 17-00ч (время местное).
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Претендент перечисляет задаток не позднее 19.12.2017г., по следующим
реквизитам:

Получатель
ИНН / КПП
Банк получателя
БИК
р/сч.
ОКТМО
Назначение платежа

УФК по Красноярскому краю
(Администрация городского поселения
Диксон л.с. 05193012100)
8402010010 / 840201001
Отделение Красноярск
040407001
40302810800003000002
04653155
обеспечение задатка по аукциону
№ 8-2017ЗУ

Информация
о проведении Аукциона № 8-2017 ЗУ размещена на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru

