
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М . 0 2 -  2023 года № - f 5 s

г. Красный Кут

О проведении электронного аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка

В соответствии со статьями 39Л1, 39 13 Земельного кодекса
Российской Федерации, со статьями 447, 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 23 июня 2014 года
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральный закон от 24 июля 2008 года 
№ 161 -ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О содействии развитию жилищного
строительства» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 марта 2022 года), Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», Уставом Краснокутского 
муниципального района, постановлением администрации Краснокутского 
муниципального района от 10 мая 2017 года № 535 «Об утверждении 
положения об аукционной комиссии по проведению аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, либо аукционов на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» администрация Краснокутского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести торги в форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

-  земельный участок из категории земель населенных пунктов, 
площадью 3017,0 кв.м., с разрешенным использованием: объекты 
придорожного сервиса, кадастровый номер 64:17:190204:53, расположенный



по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, 
ул. Урожайная, д. 81/1.

2. Утвердить информационное извещение о проведении электронного 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка согласно 
приложению.

3. Разместить извещение о проведении электронного аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка на официальном сайте 
администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области 
(http://www.krasny-k ut.ru), на официальном сайте Российской Федерации 
(bttp://www.new.torgi.gov.ru), на электронной площадке УТП АО «Сбербанк- 
АСТ» (utp.sberbank-ast.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Краснокутского муниципального 
района Саратовской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава Краснокутского 
муниципального района В.В. Гречушкина
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http://www.new.torgi.gov.ru

