
АДМИШ1СТ1ШЩЯ 
городского поселения «Город Советская Гавань» 

Советско-Гавайского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Зо. о в. Ш е м.- ш
г. Советская Гавань

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной (не разграниченной) 
собственности, расположенного на территории г.Советская Гавань

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьёй 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», на основании заявлений заинтересованных лиц, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной (не разграниченной) 
собственности:

1.1. Лот № 1 -  земельный участок с кадастровым номером 
27:21:0110089:134, площадью 1 071 кв.м., расположенный по адресу: 
г.Советская Гавань, ул. 15 Погибших партизан, 1 А, категория земель -  земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использования -  обслуживание 
автотранспорта, целевое назначение - для проезда к гаражному боксу.

1.2. Лот № 2 -  земельный участок с кадастровым номером 
27:21:0106014:109, площадью 1 214 кв.м., расположенный по адресу: 
г.Советская Гавань, ул.Софьи Ковалевской, уч.2А, категория земель -  земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использования -  объекты 
придорожного сервиса, целевое назначение - для строительства автомойки.

2. Утвердить:
2.1. Извещение о проведении аукциона согласно приложению № 1.
2.2. Форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 2.
3. Земельному отделу:
3.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» \уш\у.1ог§1 .§оV.ги и опубликовать в газете «Совгаванские вести».

3.2. Осуществить необходимые действия по организации и проведению 
аукциона, по заключению договора аренды земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

ПГ 007682 *  * ООО «С.-Г.гт.». Заказ 65 тир. 1000 экз. 2016г.



2

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о.начальника земельного отдела К.А. Мирзоеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. Главы администрации Д.Э. Чайка


