
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О проведении повторного аукциона
по продаже земельного участка

На основании ст. cT.39.1l, З9.|2 Земельного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. J\b 131-ФЗ (Об обЩих
принципах организации местного самоуправления в РФ), Уставом Миасского
городского округа,
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Провести аукцион (открытый по составу участников и форме подачи заявок)
по продаже земельного участка с кадастровым номером 74:34:1002048:58,

разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства,

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Речная, южнее

участка М93, площадью 400 кв.м., из земель населенных пунктов.
2. Утверлить начiuIьIryю цеЕу земельного участка, величину повышениJI (<шаг

аукциона>), рilзмер задатка, существенные условия договора купли продажи
земельного участка (приложение l к настоящему постановлению).

3. Заместителю Главы Округа (по имущественному комплексу) обеспечить:
1) рrвмещение информации о проведении аукциона (постановление,

извещение) в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
2) проведение аукциона в укzванные в аукционной документации сроки;
3) заключение договора купли-продажи с победителем аукциона.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить

направление настоящего постановления для опубликованиJI (в электронном виде) в
средствах массовой информации.

5. Контроль исполнениrI настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по имущественному цл9.мfiлексу)
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Глава
Миасского городского округа

Демидова С.Е.
8(з5 l3)57-48-1 l

Г.М. Тонких
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Приложение 1

к постановлению Администрации
Миасского городского округа
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Начальная цена земельного участка, величина повышения (<шаг аукциона>), размер
задатка, существенные условия договора купли-продажи земельного участка.

Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Речная, южнее участка Ns93.
Площадь - 400 кв. м. Разрешенное использование: для индивидучLльного жилищного
строительства. Кадастровый номер 74:З4:1002048:58. Категория по целевому
нzвначению : земли населенных пунктов.

Начальная цена земельного участка- 397 040 рублей.
Величина повышения цены земельного участка при проведении аукциона (<шаг

аукциона)) - 1 1 91 1,20 рублей.
Размер задатка - 79 408 рублей.

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Предмет договора: Земельный участок, общей площадью 400 кв.м., с

кадастровым номером: 74:З4:1002048:58, расположенный по адресу: Россия,
Челябинская область, г. Миасс, ул. Речная, южнее участка Ns 93, из земель
населенных пунктов, рrLзрешенное использование - для индивидуalJIьного
жилищного строительства.

2. IfeHa земельного участка определяется по результатам аукциона.
З. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона

стоимость земельного участка, в течение 7(семи) дней с момента подписания
договора купли-продажи.


