
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

М ОТЫ ГИНСКИЙ РАЙОН
АДМ ИН И СТРА Ц И Я О РДЖ ОН И КИ ДЗЕВСКО ГО  СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А  И О В Л Е И И Е

25Л0.2016 п. Орджони кидзе №/7С

«О заключении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:26:0000000:136: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за приделами участка. Ориентир устье р. Верхняя Ослянка. 
Участок находится примерно в 400 м от ориентира по направлению на юго- 
запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Мотыгинский район.

В соответствии со ст.39.11, ст.39.12, ст. 39.13 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь ст. 52 
Устава и на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
01 22.03.2016г. №1 Комиссии по проведению аукционов по продаже 
земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, либо находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на территории Орджоникидзевского сельсовета
Мотыгинского района Красноярского края 
1ЮСТАНОВЛЯЮ:
Заключить Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:26:0000000:136: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за приделами участка. Ориентир устье р. Верхняя Ослянка. 
Участок находится примерно в 400 м от ориентира по направлению на юго- 
запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Мотыгинский район с 
ООО «Вектор-М».

1. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определить-в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона, а именно 352 834 руб. 10 коп (триста пятьдесят две тысячи 
восемьсот тридцать четыре рубля 10 копеек).

2. В соответствии с п.21 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации задаток, внесенный ООО «Вектор-М», засчитать в счет 
арендной платы за земельный участок. В случае уклонения от 
заключения договора аренды земельного участка ООО «Вектор-М» 
сумма задатка не возвращается.

3. Контроль исполнения настоящего кос гдй’овления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня/сi -о*подписания.
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