
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2021 г. №
п. Клетня

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Брянская область, Клетнянский 
муниципальный район, Клетнянское городское поселение, 
п. Клетня, ул. Гоголя

В соответствии со ст. 39.11., 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2006г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции», 
п. 5 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3 Федерального 
Закона от 25.10.2001 г. № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложений о 
цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 32:11:0271002:204, площадью 1104 кв.м., категория земель -  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование -  склады, адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Брянская область, Клетнянский муниципальный район, Клетнянское 
городское поселение, п. Клетня, ул. Г оголя; срок аренды -  5 лет;

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный 
участок, указанный в п. 1 настоящего постановления в сумме 57690 (пятьдесят семь 
тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.

3. Определить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от 
начальной годовой арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего 
постановления в сумме 11538 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 
копеек.

4. Определить «шаг аукциона» в размере 3 процентов от начальной годовой 
арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления в 
сумме 1730 (одна тысяча семьсот тридцать) рублей 70 копеек.

5. Организацию работы по исполнению настоящего постановления возложить 
на комиссию по организации и проведению торгов по продаже земельных участков в 
собственность, права на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (председатель комиссии -  
Васькин С.Н.).



6. Информацию о проведении открытого аукциона опубликовать на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Клетнянского района 
www.adm-kletnya.ru, в сборнике муниципальных нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Клетнянское городское поселение».

И.о. главы админист; 
Клетнянского район; С.Н. Васькин

http://www.torgi.gov.ru
http://www.adm-kletnya.ru

