
АлмIil4стрАIц4я зАто звЕзлIыи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2L.09.2022

О проведении открытого аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка,

Jф 889

находящегося в муниципальнои
собственности ЗАТО Звёздный

В соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской
Федерации, главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

1. Провести открытый аукцион на право закJIючениr{ договора аренды
земельного участка, находящегося в муницицальной собственности ЗАТО
Звёздный:

земельный участок, местоположение: Пермский край, ЗАТО Звёздный,
кадастровый номер 59:41:0020001:984, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаJIьного
назначения, вид разрешённого использования: производственная
деятельность, площадь 65697 кв.м, с открытой формой подачи предложений
о размере ежегодной арендной платы (далее - Аукцион).

2. Установить начальную цену ежегодной арендной платы в рuLзмере
69 |78,94 рублей, без НЩС.

3. Установить величину повышения начальной цены ежегодной
арендной платы (<шаг аукциона>) в размере2 075,З7 рублей.

4. Установить сумму задатка в размере IЗ 835,79 рублей.
5. Назначить комиссию по проведению Аукциона в составе:

председатель комиссии: Юдина Т.П., первый заместитель главы
администрации ЗАТО Звёздный

заместитель председателя комиссии: Фетисова И.И., заведующий отделом
муницип€lJIьных закупок и торгов

: , flцминистрации ЗАТО Звёздный
Со.шко Е:В.,: , 

, консультант отдела
муниципаJIьных закупок и торгов
адмiанистрации ЗАТО Звёздный

секретарь комиссии:



2

член комиссии: Антонова Л.А., заместитель главы
администрации ЗАТО Звёздный
по финансовым вопросам, руководитель
финансового отдела администрации
ЗАТО Звёздный

аукционист: Миронова Н.М., заведующий отделом
землеустройства и охраны окружающей
среды администрации ЗАТО Звёздный.

б. Заведующему отделом муницип€Lirьных закупок и торгов
администрации ЗАТО ,Звёздный ФетисовойИ.И. не позднее 28.09.2022
организовать подготовку :

извещения о проведении Аукциона (далее - Извещение);
проекта договора аренды земельного участка.
7. Первому заместителю главы администрации ЗАТО Звёздный

Юдиной Т.П. не позднее 29.09.2022 утвердить:
Извещение;
проект договора аренды земельного гIастка.
8. Отделу муницип€шьных закупок и торгов администрации ЗАТО

Звёздный:
не позднее З0.09.2022 р€вместить документы, ук€ванные в пункте 7

настоящего постановления, на официаJIьном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

в случае определения победителя Аукциона не позднее рабочего дня,
следующего за дЁём подведения итогов Аукциона, направить проект
договора аренды земельного участка в отдел землеустройства и охраны
окружающей среды администрации ЗАТО Звёздный.

9. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды
администрации ЗАТО Звёздный после определения победителя Аукциона
и получения проекта договора аренды земельного участка:

в срок, установленный в Извещении, подписать договор аренды
земельного участка с победителем Аукциона;

передать земельный участок победителю Аукциона по акту приёма-
передачи земельного участка в соответствии с договором аренды земельного
участка;

не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания договора
аренды земельного участка, направить копию договора аренды земельного
участка в отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО
Звёздный.

l0. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный не
позднее З0.09.2022:

опубликовать Извещение' 'в инфорЙационном бюллетене ЗАТО

р€lзместить Извещение на офrциальноМ сайте ЗАТО Звёздный
http : l l zatozv ezdny .rul .



11. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО
Звёздный:

возвратить суммы задатков заявителям и участникам Аукциона,
за исключением его победителя, в сроки, установленные в Извещении;

проконтролировать поступление денежных средств в счёт арендной
платы за земельный участок на условиях, определённых договором аренды
земельного участка.

12. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком
в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный <Вестник Звёздного>.

[3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€Llrьного
опубликования.

|4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы админ ый Юдину Т.П.

Глава ЗАТО Звёздный -
глава администрации ЗАТО А.М. Швецов
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