Извещение о проведении 11.07.2022 г. в 10-00 час. аукциона                                   на право заключения договора аренды земельного участка, находящийся в муниципальной собственности сельского поселения Береговой

Администрация сельского поселения Береговой муниципального района Шигонский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на основании: решения Собрания Представителей сельского поселения Береговой муниципального района Шигонский Самарской области № 81/33 от 25.04.2022 года в отношении следующего участка:
Лот №1
Кадастровый  номер земельного  участка: 63:37:0601008:47.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Береговой, в 50 м от западной границы населенного пункта с. Нижний Тукшум».
Площадь земельного участка – 250000 кв.м. 
Ограничения права на земельный участок: 1) Часть земельного участка занятая водоохранной зоной; 2) ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2017-03-20 15:23:59; реквизиты документа-основания: постановление  Совета Министров СССР "Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000В" от 11.09.1972 № №667; Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984г. №255 "Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт". Постановление Совета Министров СССР от 11 сентября 1972г. №667 "Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт", использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Реестровый номер границы: 63.37.2.29; 3) ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-05-22 09:36:30; реквизиты документа-основания: водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; Перечень запрещенных и разрешенных в границах прибрежных защитных полос видов деятельности устанавливается частями 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса от 03 июня 2006 г. N 74-ФЗ; Реестровый номер границы: 63.37.2.384; 4) ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-05-22 10:08:16; реквизиты документа-основания: водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума; Перечень запрещенных и разрешенных в границах водоохранных зон видов деятельности устанавливается частями 15, 16 ст. 65 Водного кодекса от 03 июня 2006 г. N 74-ФЗ; Реестровый номер границы: 63.37.2.385.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка - 5 (пять) лет.
Начальный размер арендной платы за год: 37 000,00 (Тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3 (трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составляет – 1100,00 (Одна тысяча сто) рублей 00 коп. 
Размер задатка за участие в аукционе составляет 100 (Сто) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно – 37 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Место проведения аукциона: Самарская область, Шигонский район, п.Береговой, ул.Торговая, д.1.
Дата и время проведения аукциона: 11 июля 2022г. в 10 ч. 00 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Шигонский район, п. Береговой, ул. Торговая, д. 1, каб. № 5.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 10 июня 2022 г. 09 час. 00 мин. (местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 07 июля 2022 г. 15 ч. 00 мин. (местного времени). Рассмотрение заявок – 08 июля 2022 г. в 10 час. 00 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по местному времени. 
Порядок внесения участниками аукциона задатка
Задаток перечисляется на расчетный счет: р/с 03232643366500004200 в Отделение Самара//УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205, ИНН 6325038449,  КПП  632501001 ОКТМО 36650416 КБК 00000000000000000130  (Получатель: Финуправление АМР Шигонский (Администрация сельского поселения Береговой, л/с 508.01.508.0)), номер счета банка (номер банковского счета (ЕКС) 40102810545370000036 и должен поступить на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать кадастровый номер земельного участка, дату проведения аукциона, номер лота. Задаток должен быть оплачен непосредственно участником аукциона. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее 07 июля 2022 года.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке. 
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
С формами заявки и договора можно ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте www.adm-bereg.ru.
Адрес места нахождения организатора аукциона: Самарская область, Шигонский район, п. Береговой, ул. Торговая, д. 1.
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-48) 2-71-14. 
Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Береговой. Уполномоченное  лицо: Добрыднев С.Н.

