ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА (С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ) ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского  муниципального района Нижегородской области
- Место нахождения:  Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д.1, каб.3,4.;
- Почтовый адрес: 606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д.1, каб.3,4.;
- Контактный телефон: 8 (83153) 48480, 47298;
- Интернет-сайт Тонкинского района: http://tonkino.ru/
являясь Организатором торгов, сообщает о проведении 7 ноября 2018 года в 09.00 часов аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене) по предоставлению земельного участка в аренду. Место проведения аукциона: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д.1, каб.3,4
Информация об объектах:

Лот №1: Земельный участок, право собственности, на который не разграничено, из земель сельскохозяйственного назначения площадью 701 кв.м., кадастровый номер  № 52:04:0300018:30,
 Вид разрешённого использования:  для сельскохозяйственного производства,
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства: не установлены.
Местоположение: Российская Федерация,  Нижегородская область, р-н Тонкинский, р.п. Тонкино, ул. Совхозная, д. 48, участок № 2
Начальная цена (цена годовой арендной платы) – 1352,93 (Одна тысяча триста пятьдесят два) рубля  93 копейки в год без учета НДС,
Вид предоставляемого права – аренда;
Срок аренды – 49 лет.
Шаг аукциона  - 3% - 40,59  рублей.
Размер задатка 20% начальной ежегодной арендной платы за земельный участок 270,59 руб.
Стоимость годовой арендной платы земельного участка определена на основании п.14 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, равна  кадастровой стоимости земельного участка – 1352,93 рублей.

Лот №2: Земельный участок, право собственности, на который не разграничено, из земель населенных пунктов площадью 1810,37  кв.м., кадастровый № 52:04:0400029:318,
Вид разрешённого использования: ЛПХ,
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства: не установлены.
Местоположение: Нижегородская область, р-н Тонкинский, с. Пакали, ул. Центральная, д. 32в
Начальная цена (цена годовой арендной платы) – 1810, 37 (Одна тысяча восемьсот десять) рублей  37 копеек в год без учета НДС,
Вид предоставляемого права – аренда;
Срок аренды – 20 лет.
Шаг аукциона  - 3% - 54,31  рублей.
Размер задатка 20% начальной ежегодной арендной платы за земельный участок 362,07 руб.
Стоимость годовой арендной платы земельного участка определена на основании п.14 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, и составляет  1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка – 1810, 37 рублей.

Лот №3: Земельный участок, право собственности, на который не разграничено, из земель населенных пунктов площадью 1543  кв.м., кадастровый № 52:04:0400022:355,
Вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства: не установлены.
Местоположение: Нижегородская область, р-н Тонкинский, с. Пахутино, ул. Болотная, д. 1, участок №2
Начальная цена (цена годовой арендной платы) – 2469,80 (Две тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей  80 копеек в год без учета НДС,
Вид предоставляемого права – аренда;
Срок аренды – 20 лет.
Шаг аукциона  - 3% - 74,09 рублей.
Размер задатка 20% начальной ежегодной арендной платы за земельный участок 493,96 руб.
Стоимость годовой арендной платы земельного участка определена на основании п.14 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, и составляет  1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка – 2469,80 рублей.

Лот №4: Земельный участок, право собственности, на который не разграничено, из земель населенных пунктов площадью 2643  кв.м., кадастровый № 52:04:0400006:88,
Вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства: не установлены.
Местоположение: Нижегородская область, р-н Тонкинский, д. Трошково, ул. Село, д.5,
Начальная цена (цена годовой арендной платы) – 4473,15 (Четыре тысячи четыреста семьдесят три) рубля  15 копеек в год без учета НДС,
Вид предоставляемого права – аренда;
Срок аренды – 20 лет.
Шаг аукциона  - 3% - 134,19  рублей.
Размер задатка 20% начальной ежегодной арендной платы за земельный участок 894,63 руб.
Стоимость годовой арендной платы земельного участка определена на основании п.14 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, и составляет  1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка – 4473,15  рублей.

Лот №5: Земельный участок, право собственности, на который не разграничено, из земель населенных пунктов площадью 537  кв.м., кадастровый № 52:04:0100060:152,
Вид разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства,
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства: не установлены.
Местоположение: Нижегородская область, р-н Тонкинский, д. Старые Краи, д. 40,
Начальная цена (цена годовой арендной платы) – 1015,41 (Одна тысяча пятнадцать рублей)  41 копейка  в год без учета НДС,
Вид предоставляемого права – аренда;
Срок аренды – 20 лет.
Шаг аукциона  - 3% - 30,46 рублей.
Размер задатка 20% начальной ежегодной арендной платы за земельный участок 203,08 руб.
Стоимость годовой арендной платы земельного участка определена на основании п.14 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, и составляет  1,5 % от стоимости земельного участка – 1015,41  рублей.

Лот №6: Земельный участок, право собственности, на который не разграничено, из земель населенных пунктов площадью 48  кв.м., кадастровый № 52:04:0300017:660,
Вид разрешённого использования: объект гаражного назначения,
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства: не установлены.
Местоположение: Нижегородская область, р-н Тонкинский, р.п. Тонкино, примерно в 10 метрах на север от д. 27 ул. Свободы, 
Начальная цена (цена годовой арендной платы) – 896,78  (Восемьсот девяносто шесть) рублей  78 копеек в год без учета НДС,
Вид предоставляемого права – аренда;
Срок аренды – 10 лет.
Шаг аукциона  - 3% - 26,90 рублей.
Размер задатка 20% начальной ежегодной арендной платы за земельный участок 179,36 руб.
Стоимость годовой арендной платы земельного участка определена на основании п.14 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, и составляет  1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка – 896,78   рублей.


Лот №7: Земельный участок, право собственности, на который не разграничено, из земель населенных пунктов площадью 40  кв.м., кадастровый № 52:04:0300017:661,
Вид разрешённого использования: объект гаражного назначения,
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства: не установлены.
Местоположение: Нижегородская область, р-н Тонкинский, р.п. Тонкино, примерно в 10 метрах на север от д. 27 ул. Свободы, 
Начальная цена (цена годовой арендной платы) – 747,32  (Семьсот сорок семь) рублей  32 копейки в год без учета НДС,
Вид предоставляемого права – аренда;
Срок аренды – 10 лет.
Шаг аукциона  - 3% - 22,42 рублей.
Размер задатка 20% начальной ежегодной арендной платы за земельный участок 149,46 руб.
Стоимость годовой арендной платы земельного участка определена на основании п.14 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, и составляет  6,5 % от кадастровой стоимости земельного участка – 747,32 рублей.

Лот №8: Земельный участок, право собственности, на который не разграничено, из земель населенных пунктов площадью 1376 кв.м., кадастровый номер  №52:04:0300015:895,
 Вид разрешённого использования:  под строительство индивидуального жилого дома,
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь:
1) минимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 500 кв. м;
2) максимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 2500 кв. м;
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений:
1) в отношении земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов, от границ земельного участка до основного строения (стены жилого дома) – 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м;
2) минимальный отступ от границ земельных участков до зданий строений и сооружений 5 м при осуществлении нового строительства;
Предельное количество этажей:
1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей*
* - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
1) 20% для размещения индивидуального жилого дома;
2) 50% для размещения блокированной жилой застройки;
3) 30% для иных объектов капитального строительства.
Местоположение: Нижегородская обл., р-н Тонкинский, р.п. Тонкино, ул. Гагарина, уч. 12, кадастровый номер 52:04:0300015:895.
 Начальная цена (цена годовой арендной платы) – 5190,34 (Пять тысяч сто девяносто) рублей 34 копейки в год без учета НДС,
Вид предоставляемого права – аренда;
Срок аренды – 20 лет.
Шаг аукциона  - 3% -155,71 рублей.
Размер задатка 20% начальной ежегодной арендной платы за земельный участок 1038,07 руб.
Стоимость годовой арендной платы земельного участка определена на основании п.14 ст.39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, и составляет 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка – 5190,34 рублей.


Для участия в аукционе необходимо внести задаток по следующим реквизитам: р/с 40302810442341005004 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ г.Н.Новгород, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603, получатель – Управление финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (КУМИ и ЗР л/с 035366005), ИНН 5233001165, КПП 523301001, КБК 36611105013130000120, назначение платежа - задаток на участие в аукционе по продаже права аренды на земельный участок с кадастровым номером (указывается кадастровый номер земельного участка по которому подается заявка)
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом указанной оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Решение о проведении  аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка принято Постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 02.10.2018  №422
Условия участия в аукционе, требования к участникам аукциона, организация аукциона, а также порядок подачи заявок на участие в аукционе, порядок признания претендентов участниками аукциона, порядок проведения аукциона, заключение договора аренды, проект договора аренды и иная информация содержатся в Аукционной документации, размещенной на официальных Интернет сайтах по адресу: tonkino.ru.,  torgi.gov.ru..
- Организатор торгов на основании заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию на бумажном носителе по адресу: Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д.1, каб.3,4, в рабочие дни:
- понедельник – четверг:  с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.  
- пятница: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещаются на официальных Интернет-сайтах: tonkino.ru., torgi.gov.ru.
Заявки на участие в аукционе принимаются с  03.10.2018 по 01.11.2018, в рабочие дни:
- понедельник – четверг:  с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.  
- пятница: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

