
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОНАКОВО_________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Конаково № г *

О внесении изменений в Распоряжение 
Отдела по управлению имуществом и 
земельным отношениям Администрации 
города Конаково №5 от 17.07.2020 г.

В соответствии с пунктом 24 статьи 39.11 "Земельного кодекса Российской 
Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ, статьей 448 "Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ, Положением «Об Отделе по 
управлению имуществом и земельным отношениям Администрации 
муниципального образования городское поселение города Конаково Конаковского 
района Тверской области», утвержденного решением Совета депутатов 
Муниципального образования городское поселение города Конаково Конаковского 
района Тверской области Четвертого созыва №85 от 28.05.2019 г, в целях 
исполнения Распоряжения Администрации города Конаково № 231 от 17.08.2020г. 
«Об отказе в проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с целью «спорт», расположенного в г. 
Конаково, мкр. «Зеленый Бор»,

1. В Распоряжение Отдела по управлению имуществом и земельным 
отношениям Администрации города Конаково №5 от 17.07.2020 г. «Об 
установлении условий организации аукциона по продаже прав на заключение 
договоров аренды на земельные участки в г.Конаково мкр. «Зеленый Бор» внести 
следующие изменения:

- из пункта 1 исключить следующие слова: «...- с кадастровым № 
69:43:0071007:232 с видом разрешенного использования: «спорт», площадью 1698 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское 
поселение город Конаково, г. Конаково, мкр. «Зеленый Бор» (Лот№1)...»;

- из подпункта а.) пункта 1 исключить следующие слова: «...по Лоту №1 в 
11-00 часов...»;

- исключить подпункт д.) пункта 1 в следующей редакции: «д.) особые 
условия договора аренды по Лоту №1: арендная плата оплачивается за 10 (десять) 
лет вперед, являясь обеспечительным платежом».

2. В течении трех дней со дня принятия Распоряжения Администрации 
города Конаково № 231 от 17.08.2020г. «Об отказе в проведении открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
целью «спорт», расположенного в г. Конаково, мкр. «Зеленый Бор»:

- известить заявителей о принятом решении,



- возвратить заявителям внесенный задаток.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

комиссию по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности Муниципального образования 
городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области 
(аукционную комиссию).

Зав. отделом по управлению имуществом и 
земельным отношениям Администрации 
города Конаково


