Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района извещает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Малоархангельска Малоархангельского района Орловской области.
Организатор аукциона: Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района. Юридический и почтовый адрес: 303370, Орловская обл. г. Малоархангельск, ул. К.Маркса, д.78. тел. 8(48679) 2-34-40, e-mail: imuch_maloarh@mail.ru. Официальный сайт размещения документации об аукционе - torgi.gov.ru., www.maloarhr.ru" www.maloarhr.ru.
Решение о проведении аукциона: Постановления администрации Малоархангельского района от 23.12.2020 года № 530, №531. 
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО)
Лот №1. На земельном участке из земель населенных пунктов общей площадью 60 кв.м., кадастровый номер 57:17:0010215:118, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, юго-западнее дома №29 по ул. Советская, разрешенное использование – установка торгового павильона. Вид и специализация НТО: павильон для торговли одеждой и обувью. Срок размещения НТО: 5 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер годовой платы по договору): 60 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона: 3000 руб. 00 коп. Задаток: 12 000 руб. 00 коп.
Лот №2. На земельном участке земель населенных пунктов общей площадью 24 кв.м., в кадастровом квартале 57:17:0010104, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, вблизи дома №28 по ул. Калинина. Вид и специализация НТО: павильон для торговли кулинарией. Срок размещения НТО: 1 год. Начальная цена предмета аукциона (размер годовой платы по договору): 24 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона: 1200 руб. 00 коп. Задаток: 4 800 руб. 00 коп.
    Дата и время начала приема заявок: с 9-00 часов 26.12.2020 г.
    Дата и время окончания приема заявок: до 10-00 часов 25.01.2021 г.
    Дата рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 26.01.2021 г.
 Дата, время, место проведения аукциона: 27.01.2021 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 303370 Орловская обл., г. Малоархангельск, ул. Карла Маркса, д.78, 1-й этаж, малый зал.
С информацией о порядке проведения аукциона и определения победителя, времени, месте и порядке приема заявок, форме заявок, порядке внесения и возврата задатка, порядке предоставления документации об аукционе, порядке отказа от проведения аукциона, а также с иными сведениями о предмете и порядке организации и проведения аукциона, не нашедшими отражения в настоящем извещении, в том числе о границах земельных участков, а также формой и условиями договора можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Малоархангельск, ул. К.Маркса, д. 78, 1 этаж, каб.35, тел (факс) 8-48679-2-34-40, и на сайтах WWW.torqi.qov.ru, www.maloarhr.ru" www.maloarhr.ru (в разделе «Аукционы»).


