ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков,

на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация муниципального образования «Янтарный городской округ»
сообщает о размещении на сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
в информационно – коммуникационной сети «Интернет» официального
извещения об изменении сроков приема заявок на участие в аукционе, сроков
проведения аукциона при проведении следующих торгов:
Аукцион № 12-05/2020
1.
Продавец – Администрация муниципального образования «Янтарный
городской округ».
2.
Организатор торгов – Муниципальное казенное учреждение муниципального
образования «Янтарный городской округ» «Комитет по управлению муниципальным
имуществом». Место нахождения и почтовый адрес: 238580, Калининградская область,
п. Янтарный, ул. Советская, д. 76, кабинет № 12. Адрес электронной почты:
kymi_yantarij@mail.ru. телефон: 8(40153)38100; факс 8(40153)37143.
3.
Способ продажи: Аукцион.
4.
Форма торгов: Открытый аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене.
5.
Право на земельный участок:
- Лот № 1 – государственная собственность не разграничена;
- Лот № 2 – государственная собственность не разграничена;
- Лот № 3 – государственная собственность не разграничена;
- Лот № 4 – государственная собственность не разграничена.
6.
Предмет торга:
- Лот № 1 – цена земельного участка;
- Лот № 2 – цена земельного участка;
- Лот № 3 – цена земельного участка;
- Лот № 4 – размер годовой арендной платы.
7.
Предмет аукциона:
Лот № 1: продажа земельного участка со следующими характеристиками:
- местоположение: Российская Федерация, Калининградская область, МО "Янтарный
городской округ", пгт. Янтарный, в районе ул. Облепиховая;
- кадастровый номер: 39:22:010005:1192;
- площадь земельного участка: 1158 кв.м.;
- разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- ограничение прав на земельный участок и обременения: отсутствуют;
Лот № 2: продажа земельного участка со следующими характеристиками:
- местоположение: Российская Федерация, Калининградская область, МО «Янтарный
городской округ», пгт. Янтарный, пгт. Янтарный, в районе ул. Облепиховая;
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- кадастровый номер: 39:22:010005:1195;
- площадь земельного участка: 727 кв.м.
- разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства;
- категория земель: земли населенных пунктов.
- ограничение прав на земельный участок и обременения: отсутствуют;
Лот № 3: продажа земельного участка со следующими характеристиками:
- местоположение: Российская Федерация, Калининградская область, МО «Янтарный
городской округ», пгт. Янтарный, пгт. Янтарный, в районе ул. Облепиховая;
- кадастровый номер: 39:22:010005:1196;
- площадь земельного участка: 727 кв.м.
- разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства;- категория земель: земли населенных пунктов.
- ограничение прав на земельный участок и обременения: отсутствуют;
Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка со следующими
характеристиками:
- местоположение: Калининградская область, МО "Янтарный городской округ",
пгт. Янтарный, ул. Железнодорожная, в районе д. 2 а;
- кадастровый номер: 39:22:010005:1203;
- площадь земельного участка: 1119 кв.м.;
- разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- ограничение прав на земельный участок и обременения: отсутствуют;
8.
Окончание подачи заявок: 19 июня 2020 года включительно, до 18:00 ч. (по
местному времени)
9.
Признание претендентов участниками торгов, рассмотрение заявок
проводится аукционной комиссией на закрытом заседании 22 июня 2020 года в 15:00 ч. (по
местному времени) по адресу: Калининградская область, п. Янтарный, ул. Советская,
д. 76, конференц-зал.
10.
Допуск (не допуск) заявителей к участию в аукционе осуществляется
в соответствии и по основаниям, предусмотренным ЗК РФ.
11.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Калининградская
область, МО «Янтарный ГО», пгт. Янтарный, ул. Советская, д.76, кабинет 12 по рабочим
дням с 09:00 ч. до 18:00 ч. перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. (по местному времени)
с 20 марта 2020 г. по 19 июня 2020 года включительно. Лица, уполномоченные на прием
заявок А.А. Князев, Е.Е. Куртова, т. 8(4015)33-81-00, факс. 8(4015)33-71-43,
e-mail: kymi_yantarij@mail.ru. В связи с мерами предпринимаемыми для предотвращения
распространения короновирусной инфекции, для подачи заявок на участие в аукционе,
необходимо предварительно позвонить по вышеуказанным телефонам.
12.
Место, дата, время проведения аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2,
Лоту № 3, Лоту № 4: Калининградская область, МО «Янтарный ГО», пгт. Янтарный,
ул. Советская, д.76, конференц-зал, 25 июня 2020 года в 15-00 ч. (по местному времени)
13.
Подведение итогов аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2, Лоту № 3, Лоту № 4:
25 июня 2020, непосредственно после проведения аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2,
Лоту № 3, Лоту № 4, соответственно, по адресу: Калининградская область, МО «Янтарный
ГО», пгт. Янтарный, ул. Советская, д.76, конференц-зал.
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