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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2011 года  № 155

О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков для размещения сезонных предприятий мелкорозничной
торговли плодоовощной продукцией


	В целях упорядочения мест размещения уличной торговли, летних кафе и предотвращения несанкционированной торговли на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского район Ленинградской области, в соответствии с Порядком предоставления мест для размещения сезонных предприятий мелкорозничной торговли и общественного питания на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 19 марта 2009 года № 87,  постановлением администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 01 апреля 2011 года № 134 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области», на основании Положения о порядке распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Бокситогорского муниципального района  от 8 декабря 2010 года № 89 администрация  п о с т а н о в л я е т:
	1. Провести торги на право заключения договоров аренды земельных участков для размещения сезонных предприятий мелкорозничной торговли плодоовощной продукцией и сезонных предприятий общественного питания (далее – Торги).
	2. Определить способ проведения Торгов – открытый аукцион.
	3. Определить дату, время и место проведения Торгов - 06 мая 2011 года в 11 часов 00 минут, в здании администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, д.4.
	4. Утвердить документацию по проведению торгов (приложение).
	5. Установить начальную цену приобретения права аренды земельного участка (начальный размер арендной платы за сезон) для:
	- сезонных предприятий мелкорозничной торговли плодоовощной продукцией -20 000 рублей;
	- сезонных предприятий общественного питания - 40 000 рублей.
6. Утвердить «шаг аукциона» в размере 2000 рублей.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации 									С.В. Вебер

Утверждено
постановлением администрации
от 19 апреля 2011 года  № 155
(приложение)


Документация по проведению Торгов

	1. Характеристика предмета Торгов

	Торги на право заключения договоров аренды земельных участков для размещения сезонных предприятий мелкорозничной торговли плодоовощной продукцией и сезонных предприятий общественного питания проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подаче предложений. Предметом торгов является право на заключение договора аренды на следующие земельные участки:
ЛОТ №
Адрес размещения объекта
Площадь земельного участка, кв.м.
Начальный размер арендной платы за сезон, руб.

Места для размещения сезонных предприятий мелкорозничной торговли  плодоовощной продукцией:


1.
Ул.Советская у дома 3
20
20 000
2.
Ул.Советская у дома 22
20
20 000
3.
Ул.Советская  у дома 42. 
20
20 000
4.
Ул.Советская у дома 33 в районе автобусной остановки 
20
20 000
5.
3 микрорайон  у дома №3
(на площадке напротив входа в магазин)
20
20 000
6.
5 микрорайон у дома №13 (в районе автобусной остановки)
20
20 000
7.
ул.Спортивная,  у дома №6 ( напротив  магазина «Магнит»)
20
20 000
8.
ул.Спортивная у дома №6 ( напротив магазина «Дом»)
20
20 000
9.
3 микрорайон, у дома №2  (в районе автобусной остановки )
20
20 000
10.
ул. Металлургов, у дома № 5 
20
20 000
11.
ул. Металлургов, у дома № 5
20
20 000
12.
ул. Металлургов, у дома № 5
20
20 000
13.
Автобусная станция (в районе  магазина «Трио»)
20
20 000
14.
ул.Вокзальная, у дома №28
20
20 000
15.
6 микрорайон, у дома  №18 ( со стороны  киоска Роспечати)
20
20 000
16.
6 микрорайон, у магазина «Азарт»
20
20 000

Места для  размещения сезонных предприятий общественного питания:


17.
Станция Пикалево (в районе отделения связи) 
100
40 000

	2.Условия  проведения Торгов
	Земельные участки предоставляются в аренду на следующих условиях:
	Использование земельного участка для размещения: сезонных предприятий мелкорозничной торговли  плодоовощной продукцией с 10 мая по 01 ноября 2011 года; сезонных предприятий общественного питания: с 01 июня по 01 октября 2011 года.

Соблюдение требований Порядка предоставления мест для размещения сезонных предприятий мелкорозничной торговли и общественного питания на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района,
	Критерий для отбора победителей аукциона - наибольшая цена приобретения права аренды земельного участка (цена арендной платы за сезон).
В случае поступления одной заявки, конкурсная комиссия рассматривает предложение и принимает решение о выделении земельного участка по стартовой цене или об отказе с обоснованием причин отказа.
Места, на которые не было претендентов при проведении аукциона, используются для организации сезонной торговли по мере поступления заявок и оплатой в течение 5 дней с момента принятия решения.
Форма платежа – разовый платеж в течение 5 дней с момента проведения торгов.

	3.Организация  проведения Торгов
1. Заявления граждан и юридических лиц об установке сезонного объекта и утвержденный протокол приема заявок на участие в аукционе передаются Отделом финансов и экономики администрации в Отдел по управлению имуществом администрации не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты проведения аукциона.
2.Претендент имеет право: получить в отделе по управлению имуществом администрации информацию об условиях и порядке проведения аукциона; отозвать в Отделе финансов и экономики зарегистрированную заявку посредством письменного уведомления до даты окончания приема заявок.

	4. Порядок проведения Торгов
	1. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета торгов - Начального размера годовой арендной платы за участок (далее- цена), а также шага аукциона.
2. После оглашения аукционистом цены в случае, если Участники торгов готовы купить предмет торгов по этой цене, они поднимают выданные им перед началом аукциона пронумерованные билеты.
	3. Каждую последующую цену аукционист назначает путём увеличения текущей цены на шаг аукциона.
	4. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета Участника торгов, который, с точки зрения аукциониста, первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
	5. При отсутствии Участников, готовых купить предмет торгов по названной аукционистом цене, последний повторяет эту цену три раза.
	6. Аукцион завершается, если после троекратного объявления очередной цены ни один из Участников не поднял билет.
	7. Победителем аукциона признаётся Участник, номер билета которого был назван аукционистом последним.
	8. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет сформировавшуюся в результате торгов арендную плату и номер билета Победителя.
9. Победитель и Организатор в день проведения аукциона подписывают протокол о его результатах в двух экземплярах, один из которых передается Победителю, а другой остается у Организатора.
	10. Победитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка с администрацией МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района.
	11. Победитель аукциона вносит размер арендной платы, сложившейся по итогам торгов, в течение 5-ти дней с момента подписания протокола торгов на счет № 40101810200000010022 (ИНН 4722002364, КПП 471501001), получатель платежа УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКАТО 41440000000, Код платежа 001 111 05010 10 0000 120. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета (квитанция).
	12. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
	1) в аукционе участвовали менее двух участников;
	2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
	13. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а администрация МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

