РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От 30.03.2018

пос. Городищи

№ 69

О проведении аукциона по продаже
земельных участков, расположенных
в поселке Городищи, Петушинского района,
Владимирской области

Во исполнение решений Совета народных депутатов поселка Городищи от
31.08.2016 № 31/7 «О даче согласия на проведение аукциона по продаже в
собственность земельных участков», от 22.11.2017 № 48/12 «О даче согласия на
проведение аукциона по продаже в собственность земельного участка с
кадастровым номером: 33:13:040102:410», от 28.03.2018 № 7/2 «О даче
согласия на проведение аукциона по продаже в собственность земельного
участка с кадастровым номером: 33:13:040101:591» руководствуясь ст.39.3,
ст.39.11, ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом МО
«Поселок Городищи»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
заявок по продаже следующих земельных участков, состоящих из земель
населенных пунктов:
1.1. Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:040110:527,
площадью 1 069 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, поселок Городищи, ул. Больничный проезд;
1.2. Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:040110:529,
площадью 1 069 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, поселок Городищи, ул. Больничный проезд;
1.3. Лот № 3- земельный участок с кадастровым номером 33:13:040102:410,
площадью 5 278 кв.м,
разрешенное использование: для размещения
коммунально-складских организаций, объектов складского назначения,
оптовые базы и склады, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, поселок Городищи.
1.4. Лот № 4 -земельный участок с кадастровым номером 33:13:040101:591,
площадью 5 000 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
коммунально-складская
организация,

расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, МО
поселок Городищи (городское поселение), п. Городищи.
2. Определить начальную цену земельных участков в сумме:
359 750, 57 ( Триста пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят ) рублей
57 копеек за каждый земельный участок – Лот № 1, Лот № 2 ( государственная
кадастровая оценка земельных участков);
2 361 000,00 (Два миллиона триста шестьдесят одна тысяча) рублей 00
копеек - Лот № 3 (Отчет № 193 от 16.11.2017г.);
2 236 000, 00 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч) рублей 00
копеек – Лот № 4 (Отчет № 194 от 16.11.2017г.).
3. Определить сумму задатка равную 20 процентам от начальной цены
земельного участка, шаг аукциона равный 3 процентам от начальной цены
земельного участка.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Официально опубликовать информационное извещение о проведении
аукциона в газете «Городищи Инфо», на официальном сайте торгов
Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов
местного самоуправления поселка Городищи www.gorodischi.info.
Глава администрации

И. В. Юферева

