
 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От 19.05.2017 г.                                № 117 

с. Обуховское  

 

О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи 

земельного участка с местоположением: Свердловская область, 

Камышловский район, село Обуховское, улица Школьная, № 21в 

 

 

В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, статьей 26 Устава 

муниципального образования Обуховское  сельское  поселение,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Провести аукцион открытый по форме подачи предложений о цене на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка: 

 Лот № 1 – земельный участок общей площадью 381 кв.м. кадастровый  

номер 66:13:2201002:1671. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Местоположение: Свердловская область, Камышловский район, село 

Обуховское, улица Школьная, № 21в (в 25 метрах по направлению на восток 

от дома № 21-а по улице Школьной). Земельный участок правами третьих 

лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – 

индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 2. Установить, что Лот № 1 – начальная цена на право заключения 

договора купли-продажи земельного участка с местонахождением: 

Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, улица 

Школьная, № 21в в соответствии с отчетом независимого оценщика от                

16 мая 2017 года № 0139/2017 составляет 28000 руб. 00 коп. (двадцать восемь 

тысяч рублей 00 копеек). 



 

 

 

 - «Шаг аукциона» - 840 руб. 00 коп. (восемьсот сорок рублей 00 

копеек); 

 - Сумма задатка для участия в аукционе составляет 5600 руб. 00 коп. 

(пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

 3. Организатором аукциона открытого по составу участников, 

открытого по форме подачи предложение о цене, на право заключения 

договора купли-продажи земельного участка определить администрацию 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» Галяеву П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                              В.И. Верхорубов   
 


