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«02» август 2018 й. № 43 «02» августа 2018 г.

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для жилой застройки.

Руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г.№ 136-ФЭ, кадастровым паспортом земельного участка от 31.07.2018 
года, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от 31.07.2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 02:02:210501:102, 
площадью 845 кв.м., с разрешенным использованием: Для объектов жилой застройки, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
Альшеевский район, с/с Воздвиженский, д. Самодуровка, ул. Лесная, д. 11 А, в 
границах, указанных на кадастровом плане земельного участка. Сроком аренды на 49 
лет.

2. Установить: согласно п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ начальную цену 
(годовую арендную плату) для земельного участка (указанного в п.1 настоящего 
постановления): 112,00 руб. (сто двенадцать рублей 00 коп.);

- «шаг аукциона» - 3 % начальной цены предмета аукциона;

- размер задатка -  100 % начальной цены предмета аукциона.

3. Комиссии подготовить и разместить извещение о проведении открытого
аукциона на официальном сайте РФ http://www.torgi.gov.ru/, на сайте в сети 
«Интернет» Администрации сельского поселения Воздвиженский сельсовет 
муниципального района Альшеевский район http://vozdvizhenka.spalshey.ru/, 
обнародовать в установленном Уставом порядке.

4. Исполнение настоящего постановления поручить комиссии (постановление
главы сельского поселения Воздвиженский сельсовет муниципального района
Альшеевский район Республики Башкортостан от 02 октября 2017 г № 65).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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