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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОНАКОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« / f » / 2  2019 г. г. Конаково т  П 0

О проведении повторного открытого 
аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для 
объектов придорожного сервиса, 
расположенного в г.Конаково, 
ул. Белавинская

В соответствии со статьями 11, 39.08, 39.11, 39.12 "Земельного кодекса 
Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ, 
Уставом Муниципального образования город Конаково Конаковского района 
Тверской области, а так же рассмотрев Протокол результатов открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка от 22.08.2019 года

1. Отделу по управлению имуществом и земельным отношениям
Администрации города Конаково организовать и провести повторный 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды сроком на 10 лет 
на двухконтурный земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым №69:43:0070512:259 с видом разрешенного использования: 
объекты придорожного сервиса, площадью 4270 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение
г.Конаково, г.Конаково, ул.Белавинская, находящийся в собственности 
Муниципального образования «Городское поселение город Конаково».

2. Начальный размер арендной платы в год определить ниже ранее 
установленной в соответствии с оценкой независимого оценщика начальной 
цены предмета предыдущего аукциона на 25%.

3. Утвердить состав аукционной комиссии (Приложение).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Конаково



Приложение к распоряжению 
Администрации города Конаково 

№ от 2019 года

Состав аукционной комиссии открытого аукциона по продаже имущества и права на 
заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 

Муниципального образования городское поселение город Конаково Конаковского
района Тверской области.

Председатель аукционной комиссии:
Заместитель Главы Администрации города Конаково Д.В.Крупнов

Аукционист:
Зав. отделом по управлению имуществом и 
земельным отношениям Администрации 
города Конаково Л.Ф.Козырева

Секретарь:
Зам.зав. отделом по управлению имуществом 
и земельным отношениям 
Администрации города Конаково Е.Ю.Голубева

Члены аукционной комиссии:
Председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.Козырев

Начальник юридического отдела
МКУ «ЦАР» МО «Городское поселение город Конаково» А.А.Колесников

Заведующий отделом финансов 
администрации города Конаково О.Б.Степичева

Заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского 
учета и отчетности МКУ «ЦАР»
МО «Городское поселение город Конаково» О.А.Рыжова

Специалист отдела по управлению имуществом 
и земельным отношениям 
Администрации города Конаково О.Э.Григорьева


