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О привлечении областного
специализированного государственного 
бюджетного учреждения «Фонд
государственного 
Смоленской области»

имущества
для

осуществления функций по организации 
и проведению торгов

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года №137-Ф3, 
постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области «О выставлении на торги земельного участка, 
расположенного на территории Пригорского сельского поселения Смоленского 
района Смоленской области» от 31 января 2020 года № 131,

1. Привлечь областное специализированное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области» для 
осуществления функций по организации и проведению торгов по продаже 
земельного участка площадью 25000,0 кв.м., с кадастровым номером 
67:18:0050302:1846, относящегося к категории земель сельскохозяйственного 
назначения, территориальная зона не установлена, расположенного: Российская 
Федерация, Смоленская область, Смоленский район, Пригорское сельское 
поселение, северо-восточнее д. Дрюцк на расстоянии 900 метров, с видом 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Заключить договор на оказание услуг по проведению торгов. Установить 
начальную цену и сумму задатка земельного участка в соответствии с 
приложением.

Средства, полученные от продажи земельного участка, перечислить 
в бюджет муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 
области.

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену 
приобретаемого в собственность земельного участка.



3. Торги провести в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

4. Специализированному государственному бюджетному учреждению 
«Фонд государственного имущества Смоленской области» представить в 
Администрацию муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 
области в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов торгов, протокол 
о результатах аукциона по продаже земель земельных участков.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области (В.А. Сафонова).

Глава муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области
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НАЧАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
зе!мельных участков, выставленных на 

(открытый, закрытый) аукцион

№
п/п

Место
расположения

земельного
участка

Кадастровый
номер

участка

Площадь
земельного

участка
(кв.м.)

Начальная
цена

(рублей)

Сумма задатка 
(рублей)

1

Российская 
Федерация, 

Смоленская область, 
Смоленский район, 

Пригорское сельское 
поселение, 

северо-восточнее д. 
Дрюцк на расстоянии 

900 м.

67:18:0050302:1846 25000,0 399 500,00 239 700,00


