
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2022 №  2749-п

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка

В соответствии со ст. 39.8, ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Беловского городского 
округа от 30.11.2021 №3367-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду на 
торгах»:

1. Управлению по земельным ресурсам и муниципальному имуществу 
Администрации Беловского городского округа (Муратов Е.Т.):

1.1. организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка общей площадью 45 кв. м с видом разрешенного использования -  
размещение гаражей для собственных нужд, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Беловский, г. Белове, тер. Гаражный 
массив Московская, з/у 16/4а, кадастровый номер 42:21:0106003:626;

1.2. разместить информационное сообщение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в периодическом печатном издании «Беловский вестник»;

1.3. заключить договор аренды земельного участка по итогам проведенного аукциона.
2. Утвердить прилагаемые условия проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Беловского грм ^щ е^о округа по экономике, финансам, налогам и собственности 
К.В. Хмелеву.

А.В. Курносов
Г лава Беловскош"^л*
городского окру^^



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 26.09.2022 № 2749-п

Условия проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка общей площадью 45 кв. м с видом разрещенного использования -  размещение 
гаражей для собственных нужд, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Беловский, г. Белове, тер. Гаражный массив 
Московская, з/у 16/4а, кадастровый номер 42:21:0106003:626:

способ продажи аукцион
способ подачи предложений о цене открытый
начальная величина годовой арендной платы 3825 рублей
шаг аукциона 114 рублей
размер задатка 765 рублей
срок аренды земельного участка 2 года 6 месяцев

Заместитель Главы Беловско^ 
городского округа по ЭKOHÔ î fI®, Управление 
финансам, налогам и собствё^о''т’т.̂ ®-̂ ®'̂ “ К.В. Хмелева


