
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« dtO » 2020 г.

г. Сретенск

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельного участка, государственная собственность которого не 

разграничена, для целей не связанных со строительством.

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального района 
«Сретенский район:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для целей не связанных со строительством, сроком на 49 лет, 
согласно Приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить начальную величину годовой арендной платы 
передаваемого в аренду земельного участка, величину повышения 
начальной величины годовой арендной платы (шаг аукциона), сроки 
действия договоров аренды, заключаемых по итогам аукциона, согласно 
Приложению к настоящему распоряжению.

3. Комитет экономики и безопасности администрации МР 
«Сретенский район», назначить организатором торгов по проведению 
аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена для целей не 
связанных со строительством.

4. Комитету экономики и безопасности администрации МР 
«Сретенский район» по итогам аукциона заключить договор аренды 
земельного участка.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы администрации МР «Сретенский район
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А. С. Закурдаев.



Приложение 1
к распоряжению Администрации 

МР «Сретенский район» 
от « 0 » О V 2020 г. № о^

Условия аренды муниципального имущества

Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка (в виде 
годовой ставки арендной платы за временное владение и пользование) с кадастровым 
номером 75:18:000000:473, площадью 43897726 кв.м. категория земель 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Забайкальский край, 
Сретенский район. Земельный участок состоит из трёх контуров. Собственность 
государственная, не разграниченная.

Рыночная стоимость размера ежегодной арендной платы за земельный участок 
175 591 руб. размер задатка 17 559,1 руб.. шаг аукциона 5267,73 руб.


