
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

14 сентября 2015 года № 659 

р. п. Ачит                                                                                               
 

О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене предмета аукциона (размер годовой арендной 

платы), по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков  
 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, статьями 447, 448 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, статьей 10 

Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», отчетов независимого оценщика от 

01.09.2015г, № 52/15, от 04.09.2015г, № 53/15, от 04.09.2015г, № 54/15, 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 15.07.2015г. 

№493 «Об утверждении состава и положения о комиссии по организации и 

проведению аукциона по продаже или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Ачитского городского округа, или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена».  

1. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского 

округа Озорниной Н.Н.: 

1.1. Провести аукцион 19 октября 2015г., открытый по составу участников 

и форме подачи предложений о размере годовой арендной платы, по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков: 

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 1778 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:1601001:79, 

(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения), расположенный 

по адресу: Свердловская область, Ачитский район, с. Русский потам, за улицей 

Филиппова, на бывшей территории зернотока с разрешенным использованием - 

сельскохозяйственное использование. Земельный участок правами третьих лиц 

не обременен. 

Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 16 580 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2601006:53, 

(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения), расположенный 

по адресу: Свердловская область, Ачитский район, у с. Карги, с разрешенным 

использованием – для производственных объектов (территория сенного склада, 

сушилки) Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 



Лот № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 19 223 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2601006:54, 

(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения), расположенный 

по адресу: Свердловская область, Ачитский район, у             с. Карги, с 

разрешенным использованием – для производственных объектов (территория 

АВМ у с. Карги) Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

1.2. Установить начальный размер годовой арендной платы за Участок в 

соответствии с отчетом независимого оценщика. 

1.3. Сумму задатка установить в размере 30% от начального размера  

ежегодной арендной платы за пользование Участком. 

1.4. Установить величину повышения начального размера ежегодной 

арендной платы за Участок («шаг аукциона») в размере 3% от начального 

размера ежегодной арендной платы. 

1.5. Срок аренды Участка установить сорок девять лет. 

1.6. По итогам торгов оформить результаты аукциона. 

1.7. Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу 

участников и форме подачи предложений о размере ежегодной арендной плате 

за Участок, разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации (сайт www.torgi.gov.ru), официальном 

сайте Ачитского городского округа, а также опубликовать информацию в 

Ачитской районной газете «Наш Путь», не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                        Д.А. Верзаков 


