
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16. 04.2019 № 211
с. Шуйское

О проведении аукциона

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.3 и статьей 39.11 Земельного ко
декса Российской Федерации

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже земельных участков, на аукцион вы
ставляются 3 лота:

- лот № 1- продажа земельного участка с кадастровым номером 
35:27:0301057:1510, общей площадью 3000 кв.м., государственная собствен
ность на который не разграничена, категория земель -  земли населенных пунк
тов, местоположение: Вологодская обл., р-н Междуреченский, с/п Сухонское, с. 
Шуйское, ул. Октябрьская, с разрешенным использованием -  для строительства 
пилорамы.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость земельного уча
стка) составляет 150000 рублей, шаг аукциона 4500 рублей.

Установить размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды, что составляет 30000 рублей;

- лот № 2 -  продажа земельного участка с кадастровым номером 
35:27:0301057:1486, общей площадью 3000 кв.м., государственная собствен
ность на который не разграничена, категория земель -  земли населенных пунк
тов, местоположение: обл. Вологодская, р-н Междуреченский, с. Шуйское, ул. 
Октябрьская, с разрешенным использованием -  для строительства пилорамы.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость земельного уча
стка) составляет 150000 рублей, шаг аукциона 4500 рублей.

Установить размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды, что составляет 30000 рублей;

- лот № 3 - на заключение договора аренды земельного участка с кадаст
ровым номером 35:27:0301057:1360, общей площадью 36 кв.м., государствен
ная собственность на который не разграничена, категория земель -  земли насе-



ленных пунктов, местоположение: обл. Вологодская, р-н Междуреченский, с/с 
Сухонский, с. Шуйское, ул. Первомайская, с разрешенным использованием -  
для строительства гаража, сроком на 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы) со
ставляет 1000 рублей, шаг аукциона 30 рублей.

Установить размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды, что составляет 200 рублей;

2. Назначить организатором торгов отдел имущественных отношений ад
министрации района.

3. Назначить земельный аукцион на 20 мая 2019 года в 11 часов, по адре
су: с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д.9, административное здание ад
министрации Междуреченского муниципального района. Срок внесения задат
ка до 16 мая 2019 года.

4. Утвердить текст извещения о проведении аукциона (Приложение).

Руководитель администрации ] С.Н. Киселев


