
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 2021 г. № г. Элиста

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

В соответствии со ст. 11, подп. 3 п. 1 ст. 39.1, п. 1 ст. 39.6, ст. ст. 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 44 Устава 
города Элисты,

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 08:14:030221:1166, расположенного по адресу: 
Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Некрасова, № ЗЗА, площадью 
1445 кв. м., с видом разрешенного использования «жилая застройка», сроком на 
2 года 6 месяцев.

Определить начальную цену предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) в 
размере 40% от кадастровой стоимости в размере 1068011 (один миллион 
шестьдесят восемь тысяч одиннадцать) руб. 06 коп., размер задатка 80 % от 
начальной цены, величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 3 % 
от начальной цены.

2. Назначить организатором аукциона, указанного в п. 1 настоящего 
постановления, Управление по земельным и имущественным отношениям 
Администрации города Элисты.

3. Управлению по земельным и имущественным отношениям 
Администрации города Элисты (Дошкатаев М.А.):

- организовать проведение аукциона в порядке, установленном 
действующим законодательством;

- опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Элистинская 
панорама», на официальном сайте Администрации города Элисты www.gorod- 
elista.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет»;

- подготовить и заключить договор аренды земельного участка, 
указанного в п.1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с 
лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, с единственным принявшим участие в

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

http://www.torgi.gov.ru


аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении 
этого аукциона.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Элисты Авееву Н.О.

Первый заместитель Г лав!
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К.А. Шурунгов


