
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19 .Ю  .2021 г. Дивногорск №

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 24:46:0102004:1471

В целях реализации функций органов местного самоуправления по 
организации аукционов на территории города Дивногорска, на основании ст. 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 
43 Устава города Дивногорска, на основании протокола заседания комиссии 
по проведению аукциона по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, расположенного на территории
муниципального образования город Дивногорск от 18.10.2021 действующей 
на основании Положения о порядке взаимодействия при организации и 
проведении аукциона по продаже земельного участка или права на 
заключение договоров аренды земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности, расположенного на территории
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Постановления администрации города от 03.08.2015 № 122п «О создании 
комиссии по проведению аукциона по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск»:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:46:0102004:1471, площадью 8 813 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Дивногорск, район Клубного бульвара, с наложением 
на зоны с особыми условиями, вид разрешенного использования 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) предназначенного для 
жилищного строительства.

2. Установить начальный размер арендной платы в год за земельный 
участок на основании отчета независимого оценщика в размере 2 749 844 
(два миллиона семьсот сорок девять восемьсот сорок четыре) рубля 00



2

копеек и задаток в размере 100 процентов от начального размера арендной 
платы за земельный участок.

3. В качестве организатора аукциона определить МКУ «Архитектурно
планировочное бюро».

4. МКУ «Архитектурно-планировочное бюро» обеспечить публикацию
извещения о проведении аукциона в газете «Огни Енисея» и размещение 
сообщения о его проведении на официальных сайтах: Российской
Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, и 
администрации города.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности 
Главы города М.Г. Кузнецова


