
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « cfJ y>  октября 2018 г. № г. Ладушкин

О принятии решения об организации и проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка находящегося в 

неразграниченной государственной собственности

В соответствии со ст. 39.11 и ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. №136-Ф3, Уставом муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести открытый аукцион по продаже земельного участка из состава 
земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования -  «под гараж», 
площадью 56 кв.м, кадастровый номер 39:20:010121:92, расположенного по 
адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Комсомольская, 12-д.

2. Отделу градостроения, имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования организовать и провести открытый 
аукцион по продаже объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. На основании Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, земельного участка с кадастровым номером 39:20:010121:92, 
площадью 56 кв.м, из состава земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием -  «под гараж», расположенного по адресу: Калининградская 
область, г. Ладушкин, ул. Комсомольская, 12-д, определить начальную цену 
предмета аукциона в размере 21730 (двадцать одна тысяча семьсот тридцать) 
рублей 80 копеек.

4. Установить сумму задатка в размере 20% от начальной цены продажи, что 
составляет 4346 (четыре тысячи триста сорок шесть) рублей.

5. Установить «шаг аукциона» в размере 3% от начальной цены продажи, что 
составляет 650 (шесть пятьдесят) рублей.

6. Отделу градостроения, имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования заключить с победителем аукциона 
договор купли-продажи объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
в соответствии с действующим законодательством.

7. Установить срок оплаты приобретаемого покупателем муниципального 
земельного участка — не позднее 30 календарных дней со дня подписания 
сторонами протокола о результатах аукциона.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ


