
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14. 05.2019 №242 
с.Шуйское

О проведении аукциона

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.3, пунктом 1 статьи 39.6 и статьей 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка и на заключение до
говора аренды земельного участка, на аукцион выставляются 3 лота:

- лот № 1- продажа земельного участка с кадастровым номером 
35:27:0301057: 588, общей площадью 600 кв.м., государственная собственность 
на который не разграничена, категория земель -  земли населенных пунктов, ме
стоположение: обл. Вологодская, р-н Междуреченский, с/с Сухонский, с. Шуй
ское, ул. Советская, дом 46, с разрешенным использованием -  для ведения лич
ного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость земельного уча
стка) составляет 10000 рублей, шаг аукциона 300 рублей.

Установить размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды, что составляет 2000 рублей;

- лот № 2 -  право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 35:27:0301057:848, общей площадью 367 кв.м., государ
ственная собственность на который не разграничена, категория земель -  земли 
населенных пунктов, местоположение: обл. Вологодская, р-н Междуреченский, 
с/с Сухонский, с. Шуйское, ул. Лесная, дом 11, с разрешенным использованием 
-  для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы) со
ставляет 2500 рублей, шаг аукциона 75 рублей.

Установить размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды, что составляет 500 рублей;

- лот № 3 -  право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 35:27:0301057:2987, общей площадью 100 кв..м., госу



дарственная собственность на который не разграничена, категория земель -  
земли населенных пунктов, местоположение: Вологодская обл., р-н Междуре- 
ченский, с/п Сухонское, с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, с разрешен
ным использованием -  для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 
20 лет.

Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы) со
ставляет 1500 рублей, шаг аукциона 45 рублей.

Установить размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды, что составляет 300 рублей.

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

3. Назначить земельный аукцион на 19 июня 2019 года в 11 часов, по ад
ресу: с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, д. 9, административное здание ад
министрации Междуреченского муниципального района. Срок внесения задат
ка до 14 июня 2019 года.

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

Исполняющий обязанности 
руководителя администрации


