
О проведении открытого аукциона
на право заключения договоров
аренды земельных участков из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001
№136-ФЗ, Федеральным Законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  ведении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края
п о с т а н о в л я ю:

1. Провести  открытый аукцион на право заключения договоров аренды
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не
разграничена:

1.1. земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с
кадастровым номером 22:26:030102:2115,  под склады (6.9.) , расположенный по
адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,   ул. Степная, 1-1 а, общей
площадью 625 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не
зарегистрированы.

1.2. земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с
кадастровым номером 22:26:030301:2044,  для хранения и переработки
сельхозпродукции (1.15)  , расположенный по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, г. Горняк,   ул. Комсомольская, 69, общей площадью 10418 кв.м. Права и
ограничения на земельный участок не зарегистрированы.

1.3. земельный участок из земель населенных пунктов МО Город Горняк с
кадастровым номером 22:26:030201:4408,  под объект транспорта (автогараж для
личного пользования), расположенный по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, г. Горняк, ул. Миронова, блок № 6, ряд  1, гараж № 8, общей площадью
30 кв.м. Права и ограничения на земельный участок не зарегистрированы.

2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению открытого  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена (прилагается).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Горняка                                                                         Д.А. Лопарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2017        № 164
г. Горняк





Подготовила:  ______________  Ю.В. Полянская
Приложение
к постановлению Администрации
г.Горняка Локтевского района
от  19.07.2017  № 164

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого  аукциона на право заключения договора

аренды земельных участков, из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

Председатель комиссии:
Жукова Е.О.                           – первый заместитель главы Администрации  города
                                                 Горняка

Члены комиссии:

Полянская Ю.В.  - главный специалист по землеустройству,
торговле и налогам  Администрации города
Горняка;

 Макридина Л.Н. - главный специалист по бюджету и управлению
муниципальным имуществом при Администрации
города Горняка;

 Чеботарева А.П. - главный специалист по правовым вопросам при
Администрации города Горняка;
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