АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ^

^

2043

№ Р М Г З -Я

О проведении аукциона по продаже
земельного
участка,
государственная
собственность
на
который
не
разграничена
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
1. Провести открытые торги в форме аукциона (далее - аукцион) по продаже
земельного участка (далее - участок), государственная собственность на который не
разграничена, а именно:
- земельный участок площадью 211 153 кв. м. с кадастровым номером
67:12:0040103:171, расположенный по адресу:.Российская Федерация, Смоленская
область, Монастырщинский район, Гоголевское сельское поселение, из категории
земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования
«для сельскохозяйственного производства».
Начальная цена - 1 217 600 (один миллион двести семнадцать тысяч шестьсот)
рублей.
Размер задатка 50% - 608 800 (шестьсот восемь тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения («шаг аукциона») 3 % - 36 528 (тридцать шесть тысяч
пятьсот двадцать восемь) рублей.
Обременений земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации: срок действия: с 06.06.2019; реквизиты
документа-основания: Указ Президента РФ от 9 января 2011 г. № 26 «Об
утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут
обладать на праве собственности земельными участками».
2. Заключить договор об оказании услуги по сопровождению процедуры
торгов в форме аукциона с организатором торгов - областным специализированным
Per. № 0153-р от 24.07.2019, Подписано ЭП: Титов Виктор Борисович, "Глава МО ""М онастырщ инский район"" Смоленской области" 24.07.2019
11:34:22, Распечатал__________________

УЧреЖДеНИеМ «Фо1«

государственного имущества

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Монастырщинский район»
Смоленской области
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