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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» августа 2021 года №
гп. Усогорск, Удорского района 
Республика Коми

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Руководствуясь ст. 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании отчетов по определению рыночной стоимости 
годовой арендной платы за пользование объектами недвижимости -  
земельными участками от 09.08.2021 года №07-11/1, 07-11/2,

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды
следующих земельных участков:

1.1. земельный участок №188 из категории земель - «земли населенных
пунктов», площадью 35 кв.м., с кадастровым номером 11:09:5501002:6251, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми,
муниципальный район «Удорский», городское поселение «Усогорск», 
пгт.Усогорск, ул.Дружбы, с разрешенным видом использования -  «хранение 
автотранспорта» (для строительства гаража);

1.2. земельный участок №189 из категории земель - «земли населенных
пунктов», площадью 35 кв.м., с кадастровым номером 11:09:5501002:6252, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Коми,
муниципальный район «Удорский», городское поселение «Усогорск», 
пгт.Усогорск, ул.Дружбы, с разрешенным видом использования -  «хранение 
автотранспорта» (для строительства гаража);

2. Установить:
2.1. Форму торгов -  аукцион, открытый по составу участников, с 

открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену права на заключение договора аренды земельного 

участка №188 с кадастровым номером 11:09:5501002:6251, предназначенного 
для строительства гаража для индивидуального транспорта (начальный размер 
годовой арендной платы) в размере 9834 рублей 00 копеек.

ПОСТАНОВЛЯЮ:



Величину повышения начальной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка («шаг аукциона») в размере 295 рублей 02 
копейки.

Размер задатка -  1966 рублей 80 копеек.
Срок аренды земельного участка -  5 (пять) лет.

2.3. Начальную цену права на заключение договора аренды земельного 
участка №189 с кадастровым номером 11:09:5501002:6252, предназначенного 
для строительства гаража для индивидуального транспорта (начальный размер 
годовой арендной платы) в размере 9834 рублей 00 копеек.

Величину повышения начальной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка («шаг аукциона») в размере 295 рублей 02 
копейки.

Размер задатка -  1966 рублей 80 копеек.
Срок аренды земельного участка -  5 (пять) лет.

3. Ведущему специалисту Ванеевой B.C.:
осуществить организационные мероприятия, связанные с 

исполнением настоящего постановления;
по результатам аукциона подготовить проекты договоров аренды 

земельных участков.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Ж.Н. Шатилова
Руководитель админи 
МО ГП «Усогорск»

исп: Ванеева Вероника Сергеевна 
тел. 8-2135-52-532 доб.105


