
АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2014г.                                                                                                 № 40

с. Николаевка

О предоставлении в аренду земельных
участков, принадлежащих
Муниципальному образованию
Николаевский сельсовет
Локтевского района
Алтайского края

Рассмотрев единственное поступившее после публикации
администрацией   Николаевского сельсовета в газете «К новым рубежам» за
28.06.2014г. объявление «О намерении предоставления в аренду земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения» заявления  от
Общества с ограниченной ответственностью  «Дон», юридический адрес:
658420, Россия, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.
Советская,1 з, ИНН 2256007520, ОГРН 1112256000559 на предоставление в
аренду из земель сельскохозяйственного назначения участков, находящихся
в собственности Муниципального образования Николаевский сельсовет
Локтевского района Алтайского края  на основании свидетельств о
государственной регистрации права: 22 АД 134346 от 22.08.2014г.; 22 АД
134345 от 22.08.2014г., 22 АД 134344 от 22.08.2014г. в соответствии с
Земельным Кодексом РФ постановляю:

1. Передать в аренду земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения

- с кадастровым номером 22:26:020304:113 общей площадью 2830003
кв.м., имеющий местоположение: Россия, Алтайский кр., Локтевский район,
с. Николаевка, поле III-9:

- с кадастровым номером 22:26:020304:114 общей площадью 2180005



кв.м., имеющий местоположение: Россия, Алтайский кр., Локтевский район,
с. Николаевка, поле II-9:

- с кадастровым номером 22:26:020304:115 общей площадью 2570005
кв.м., имеющий местоположение: Россия, Алтайский кр., Локтевский район,
с. Николаевка, поле IV-9 сроком на 10 лет с 01.01.2014г. по 31.12.2023г.
Обществу с ограниченной ответственностью «Дон» юридический адрес:
658420, Россия, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.
Советская,1 з, ИНН 2256007520, ОГРН 1112256000559  согласно поданного
им заявления для сельскохозяйственного производства.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Дон» оплатить
стоимость работ по межеванию вышеназванных в п. 1 данного
постановления земельных участков:

3. Оформить акт приема-передачи вышеназванных в п.п.1 и 2 данного
постановления земельных участков в аренду Обществу с ограниченной
ответственностью «Дон» и заключить договор на их аренду.

4. Зарегистрировать договор аренды вышеназванных в п.п.1 и 2
данного постановления земельных участков в ФГБУ «Федеральная служба
государственной регистрации кадастра и картографии по Алтайскому краю».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                            Л.Н. Абрамова


