
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ " 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

26.10.2012 № 199-р 
г. Великий Устюг 

О подготовке и проведении 
аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного 
по адресу: город Великий Ус-
тюг, Дымково, улица Первая, 
дом 8 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменения-
ми и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» (с последующими изменениями и дополнениями), решением техническо-
го Совета по формированию земельных участков, сбору технических условий, 
предварительных согласований и заключений при администрации муници-
пального образования «Город Великий Устюг» от 12.10.2012 года, протоколом 
№ 01.12.01-1 заседания комиссии по подготовке и проведению торгов по про-
даже муниципального имущества от 17.10.2012 года, в соответствии с пунк-
том 20 части седьмой статьи 30 Устава муниципального образования «Город 
Великий Устюг» 

1. Назначить на 05 декабря 2012 года в 13.30 часов проведение аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 35:10:0106002:53, 
площадью 1525 квадратных метров, находящегося по адресу: Вологодская об-
ласть, Великоустюгский район, город Великий Устюг, Дымково, улица Пер-
вая, дом 8, с видом разрешенного использования «для строительства и обслу-
живания индивидуального жилого дома». 

2. Определить вид торгов - аукцион, открытый по форме подачи пред-
ложений о цене. 



3. Назначить начальную цену Лота № 1 - 744200 рублей на основании 
отчета № 414 от 09.10.2012 «Обоснование рыночной стоимости прав собст-
венности на земельный участок кадастровый № 35:10:0106002:53, располо-
женный по адресу: Вологодская область, город Великий Устюг, Дымково, 
улица Первая, дом 8». 

4. Определить «шаг аукциона» - 22300 рублей от начальной цены зе-
мельного участка. 

5. Определить размер задатка в размере 20% начальной цены земельного 
участка. 

6. Назначить дату определения участников аукциона на 04 декабря 2012 
года в 14.00 часов. 

7. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка опубликовать в газете «Советская мысль» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг» 
http://movustug.ru. 

8. Обязанности по подготовке проведения аукциона возложить на заве-
дующего отделом по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МО «Город Великий Устюг» Корелину И.В. 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий полномочия главы 
администрации МО «Город Великий Устюг», 
заместитель главы администрации, 
заведующий финансово-экономическим отделом 
администрации МО «Город Великий Устюг» М.Н. Панкратова 

http://movustug.ru

