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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля 2021 года                                                                                      №  299                                 
            г. Лянтор

О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», рассмотрев представленные материалы:
1. Провести открытый (по составу участников) аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов) подготовить извещение о проведении аукциона. 
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Лянторская газета» и разместить на сайте  www.AdmLyantor.ru.
4. Ответственному пользователю официального сайта торгов в сети «Интернет» (Алиев Р.А.) разместить информацию о проведении аукциона на сайте HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава города                                                                                              С.А. Махиня




Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «06» апреля 2021 года № 299


Перечень земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского поселения Лянтор,
для проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

ЛОТ № 1

Предмет договора аренды: земельный участок с кадастровым номером 86:03:0100111:399, площадью 7 274 кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, город Лянтор, микрорайон № 1. Категория земель: земли населённых пунктов. Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.
Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы составляет 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона составляет 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – соствляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.   
Вид права - аренда.
Срок аренды – 4 года 10 месяцев, с момента государственной регистрации договора аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, определенном по результатам аукциона.



