
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« № » 00 20 /'^г.

с а х а  о р о с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгрииский район»

В соответствии со ст.39.11. и ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Положением о Комитете земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (далее -  КЗиИО), в целях обеспечения равной возможности для всех 
заинтересованных лиц на право заключения договора аренды земельного участка на 
территории Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района (далее 
КЗиИО) провести открытый аукцион по продаже права аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права №14-14-09/009/2014-976 от 12.09.2014), с кадастровым номером 
14:19:209001:692, общей площадью 829 м.кв, расположенного по адресу: Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгрииский район, п.Серебряный Бор, район КОС, с восточной стороны 
участка с мастерской ООО «Саха Ресурс» -  под устройство открытой площадки для 
хранения грузовых автомобилей. Категория земель -  земли населенных пунктов, 
разрешенное использование -  земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок.

2. КЗиИО установить начальную цену предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере полутора процентов от кадастровой 
стоимости данного земельного участка, на дату проведения аукциона.

3. КЗиИО назначить дату проведения аукциона, опубликовать информационное 
сообщение в Бюллетене органа местного самоуправления Нерюнгринского района и в сети 
Интернет: на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгрииский район» 
www.neruadmin.ru и на сайте http://www.tomi.gov.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации по имущественному комплексу -  председателя Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района В.О. Зюзькова.

И.о. главы района Д.К. Дьячковский
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