ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация сельского поселения Топовский сельсовет   Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области  сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества.
	Организатор аукциона: Администрация сельского поселения Топовский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области РФ.
	Местонахождение и почтовый адрес: 399870, Липецкая область, с. Топки, ул. Советская, д.6.
	Адрес электронной почты: ltseltop48@yandex.ru
	Контактный телефон: (8 47464) 42268.
	Аукцион состоится 25 августа 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Липецкая область, с. Топки, ул. Советская, д.6,   (актовый  зал).
            Аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества проводится на основании распоряжения администрации сельского поселения Топовский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области от 06.07.2020г.   № 26-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества».
	К участию в аукционе  допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в документации к аукциону на право заключения договора аренды недвижимого имущества.
              Победителем аукциона признается лицо, признанное участником аукциона и предложившее наиболее высокую цену размера годовой арендной платы.
    	
1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН

ЛОТ № 1
Характеристика объекта

              Наименование: Помещение столовой, назначение: нежилое здание.
Площадь: общая 328,6 кв.м. 
Инвентарный номер: 415\н-А\04 
Этажность: 1. 
кадастровый номер:      48:12:0440106:132, 
расположенное на земельном участке:
кадастровый номер 48:12:0440106:2.
Категория земель: Земли населенного пункта. 
Площадь: 2773 кв.м.,
Адрес (местоположение):  
Липецкая область, Лев -Толстовский район, с. Топки.
Наличие обременения: нет
Месторасположение: Россия, Липецкая область, Лев-Толстовский район, сельское поселение Топовский с/с, с. Топки, ул. 60 лет СССР,д.1 помещение 3 
            Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы: 519188,04 руб.  (пятьсот девятнадцать тысяч сто восемьдесят восемь рублей 04 коп.).
            «Шаг аукциона» – 25959, руб. 40 коп.  (двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят девять   рублей сорок  коп.),  5% от начальной цены аукциона.
Срок аренды – 3 (три) года.
Целевое назначение: столовая.
            Тех. характеристика: год постройки – 1982, стены – кирпичные. Состояние помещения – удовлетворительное, частично требуется ремонт. Здание столовой оборудовано коммуникациями: электроснабжением, водопровод , отопление .
 Задаток не предусмотрен.

ЛОТ № 2
Характеристика объекта

              Наименование: Здание механической мастерской, назначение: нежилое здание.
Площадь: общая 342,90 кв.м. 
Инвентарный номер: 1829\пр-А\04н-А\. 
Этажность: 2. 
кадастровый номер:      48:12:0430115:93, 
расположенное на земельном участке:
кадастровый номер 48:12:0760108:1.
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. 
Площадь: 34605 кв.м.,
Адрес (местоположение):  
Липецкая область, Лев - Толстовский район, с. Загрядчино.
Наличие обременения: нет
Месторасположение: Россия, Липецкая область, Лев-Толстовский район, сельское поселение Топовский с/с, с. Загрядчино. 
            Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы: 124980 руб.  (сто двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят  рублей.).
            «Шаг аукциона» – 6249, руб. 00 коп. (шесть тысяч двести сорок девять   рублей 00  коп.),  5% от начальной цены аукциона.
Срок аренды – 15 (пятнадцать) лет.
Целевое назначение: производственное-складское.
            Тех. характеристика: год постройки – 1979, стены – кирпичные. Состояние объектов – удовлетворительное, частично требуется ремонт. Здание механической мастерской оборудовано коммуникациями: электроснабжением, , отоплением.
 Задаток не предусмотрен.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
        После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. 
Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 8-00 до 12-00 и с  13-00 до 16-00 с 29 июля 2020 года по 20 августа 2020 года включительно по адресу организатора аукциона: 399877, Липецкая область, с. Топки, ул. Советская, д.6, .
     Сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе: HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" http://www.torgi.gov.ru    http://www.topovskiy.ru
     Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
	-  по составу участников - открытые торги;
	- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества.

4.	МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
	Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 399877, Липецкая область, Лев-Толстовский район с. Топки, ул. Советская, д.6, по рабочим дням с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 29 июля 2020 года. 
          Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 16-00 20 августа   2020 года. 

5. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
       Рассмотрение заявок на участие в аукционе  проводится комиссией по адресу: 399877, Липецкая область, Лев-Толстовский район с. Топки, ул. Советская, д.6. в 10-00  21 августа  2020 года. 

СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

       Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

