
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  16.07.2020 года № 2249   
      г. Энгельс 

 
 
О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Саратовская обл., 
Энгельсский м.р-н, г.п. город Энгельс. г. Энгельс, 
1-й Студенческий пр-д, з/у 2б, с разрешенным 
использованием: склады 
 
 

На основании статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решения Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года № 63/01 
«О полномочиях исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» администрация Энгельсского 
муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 160 кв. метров из земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 64:50:020810:813, разрешенным использованием: 
склады, по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл., Энгельсский 
м.р-н, г.п. город Энгельс. г. Энгельс, 1-й Студенческий пр-д, з/у 2б. 

2. Установить, что функции администрации Энгельсского 
муниципального района по определению начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды, суммы задатка осуществляет орган 
администрации Энгельсского муниципального района – комитет по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского муниципального района. 

3. Организатору аукциона - комитету по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального района: 



- установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи 
заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, «шаг 
аукциона»; 

- установить срок аренды земельного участка с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

- обеспечить размещение извещения о проведении аукциона и протокола 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в сети Интернет, а также официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет; 

- обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в 
общественно-политической газете Энгельсского муниципального района 
«Наше слово – газета для всех и для каждого» и сетевом издании         
www.nashe-slovo21.ru не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона. 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района     А.В. Стрельников 
 
 


