
Российская Федерация 

Красноярский край Казачинский район 

Мокрушинский сельсовет  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «25» января 2018г.           с. Мокрушинское          № 09 
 

О проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка  
 

 В соответствии Федеральным законом от 23.06.2014г. № 171-ФЗ, ст. 39.11, 

39.12 Земельного кодекса РФ, руководствуясь  статьей 22 Устава  Мокрушинского 

сельсовета Казачинского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Организовать подготовку и проведение открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Мокрушинского сельсовета, из категории земель «земли населенных пунктов»: 

- кадастровый номер 24:17:2601011:17, площадью 1853.63 кв.м., по адресу 

(описание местоположения): Красноярский край, Казачинский район, с. 

Мокрушинское, ул. Октябрьская, 34, разрешенное использование – личное 

подсобное хозяйство. 

 2. Установить начальную цену предмета аукциона в размере 1,5 % 

кадастровой стоимости настоящего земельного участка, что составляет 1986,00 

(Одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть ) рублей  00 копеек . 

3. Установить величину повышения начальной цены продажи («шаг 

аукциона» 3%) – в размере  рублей 59,00 (Пятьдесят девять рублей 00 копеек). 

4. Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% 

начальной цены аукциона – 397,00 рублей (Триста девятьсот семь рублей 00 

копеек), который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 

40101810600000010001 в Отделении Красноярск г.Красноярск, ИНН 2417001025 , 

КПП 241701001 , БИК 040407001, получатель УФК по Красноярскому краю 

(Администрация Мокрушинского сельсовета л/с 05193018910). В платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 

«Обеспечение аукционной заявки. Задаток на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка». 

5. Продавцом назначить администрацию Мокрушинского  сельсовета. 

6.Специалисту администрации Мокрушинского сельсовета Беляевой С.В. 

опубликовать в газете «Мокрушинский Информационный бюллетень» и  на 

http://kappa1-srv:8080/content/act/cc9527ca-25a0-470c-bf89-a8d624c98419.doc
http://kappa1-srv:8080/content/act/cc9527ca-25a0-470c-bf89-a8d624c98419.doc


официальном сайте Мокрушинского района извещение о проведении открытого 

аукциона.  

7.Специалисту администрации Мокрушинского сельсовета  Беляевой С.В. 

разместить на официальном сайте торгов – torgi.gov.ru: извещение о проведении 

аукциона и аукционную документацию. 

 8. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

   

 

 

 

Глава  

Мокрушинского сельсовета                                     Г.П. Шваб 

 


