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АДМИНИСТРАЦИЯ
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «О проведении аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Новая, Южная, Плодовая,
Молодежная поселка Московского»

12 августа 2014г.                               						       	    № 330

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Тюменской области от 24.07.2007 №171-п «Об установлении методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории», Решением Думы Московского МО от 20.06.2013 №33 «О развитии застроенных территорий», Постановлением администрации Московского МО от 06.02.2014 № 48 «О развитии застроенной территории в границах улиц Новая, Южная, Плодовая, Молодежная поселка Московского», руководствуясь Уставом Московского МО:

	1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Новая, Южная, Плодовая, Молодежная поселка Московского площадью 3,59 га (далее – аукцион).
	
2. определить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка, существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц Новая, Южная, Плодовая, Молодежная поселка Московского согласно приложению к настоящему постановлению.	

	3. Определить администрацию Московского МО организатором аукциона.

	4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красное знамя» и официальном сайте администрации Тюменского муниципального района в сети Интернет во вкладке Московское/Градостроительная документация. 

	5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.





Глава администрации 
Московского МО          	 							А.С. Петров



Приложение к Постановлению
администрации Московского МО
от 12.08.2014 № 330


НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА, СУММА ЗАДАТКА, СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ НОВАЯ, ЮЖНАЯ, ПЛОДОВАЯ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОСЕЛКА МОСКОВСКОГО


1
Начальная цена предмета аукциона
1370,30 тыс. руб.
2
Сумма задатка для участия в аукционе
68,515 тыс. руб.
3
Существенные условия договора о развитии застроенной территории
Содержится в извещении о проведении аукциона, размещаемом в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru), официальном сайте администрации Тюменского муниципального района в сети Интернет во вкладке Московское/Нормативные правовые акты


















