
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I

28 августа 2020 г. № 674
г. Алапаевск

Об организации и проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях 
предоставления земельных участков в аренду, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Управлению имущественных отношений и неналоговых доходов 
Администрации муниципального образования Алапаевское (Г.К.Шавалеева) 
организовать мероприятия по подготовке и проведению аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в отношении следующих 
объектов:

1.1. Земельный участок площадью 19119 кв. м, с кадастровым номером 
66:01:2301003:235, адрес (описание местоположения): Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, расположенный в Свердловской области, Алапаевском 
районе, рабочем поселке Верхняя Синячиха, в 140 метрах по направлению на 
северо-восток от нежилого здания по улице Кедровой, 5, категория земель -  
земли , населенных пунктов, разрешенное использование -  складские 
площадки.

1.2. Земельный участок площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 
66:01:3801002:130, адрес (описание местоположения): Свердловская область, 
Алапаевский район, участок расположен в 180 метрах по направлению на 
запад от ориентира (жилой дом), адрес ориентира: Свердловская область, 
Алапаевский район, с. Толмачево, ул. Первомайская, 6, категория земель -  
земли населенных пунктов, разрешенное использование -  складские 
площадки.

1.3. Земельный участок площадью 7446 кв. м, с кадастровым номером 
66:01:2401001:887, адрес (описание местоположения): Свердловская область,
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Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, в 70 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира - нежилое здание, адрес ориентира: Свердловская 
область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Немытовская, 2, 
категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование -  
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

2. Установить:
2.1. Размер начальной цены предмета аукциона - 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка.
2.3. Размер задатка -  90% начальной цены предмета аукциона.
2.4. «Шаг» аукциона -  3% начальной цены предмета аукциона.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы Администрации 
муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству и транспорту Д.А.Толмачева.

Г лава муниципального образовани 
Алапаевское К.И.Деев
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