
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  05.10.2021 г.    №228-р 

г. Катайск 

 

 

 

 

Об условиях проведения открытого аукциона на право продажи и 

аренды земельных участков 

 

 

В соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании соглашения о передаче осуществления полномочий 

между Администрацией Большекасаргульского сельсовета и Администрацией 

Катайского района по распоряжению земельными участками, находящимися в 

собственности поселения, утвержденного Решением Катайской районной Думы 

от 30.09.2021 г. №85 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Провести открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене аукцион по продаже следующего земельного 

участка: 

- Лот №1: земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 

назначения, с кадастровым номером 45:07:032001:373, площадью 428497 кв.м., 

с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования, с 

местоположением: Курганская область, Катайский район, с.Большое 

Касаргульское, МО «Большекасаргульский сельсовет», земельный участок 

расположен в южной части кадастрового квартала. 

2. Провести открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о размере годовой арендной платы аукцион на право 

аренды следующих земельных участков: 

- Лот №2: земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 

назначения, с кадастровым номером 45:07:031901:192, площадью 3979000 

кв.м., с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 



использования, с местоположением: Курганская область, Катайский район, 

ТОО «имени Ленина». Срок аренды – 5 лет. 

- Лот №3: земельный участок из категории земель сельскохозяйственного 

назначения, с кадастровым номером 45:07:031901:200, площадью 1263700 

кв.м., с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 

использования, с местоположением: Курганская область, Катайский район, МО 

«Большекасаргульский сельсовет», земельный участок расположен в южной 

части кадастрового квартала. Срок аренды – 5 лет. 

2. Установить начальный размер стоимости земельного участка и размер 

годовой арендной платы за использование земельных участков на основании 

отчетов ООО Консалтинговая группа «Бизнес–Стандарт» от 04.08.2021 г. № 

42/01/21, от 20.09.2021 г. №57/01/21:  

- Лот №1 - 326000 (триста двадцать шесть тысяч рублей); 

- Лот №2 – 245862 (двести сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят два 

рубля) в год; 

- Лот №3 – 78084 (семьдесят восемь тысяч восемьдесят четыре рубля) в 

год. 

3. Установить величину задатка в размере 20% от начального размера 

стоимости или размера годовой арендной платы. 

4. Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера 

стоимости или размера годовой арендной платы. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом подготовить 

аукционную документацию, опубликовать в районной газете «Знамя» и 

разместить на официальном сайте администрации Катайского района и 

официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru извещения о проведении торгов.  

6. К проведению процедуры торгов привлечь комиссию, утвержденную 

Распоряжением Главы Катайского района от 12.01.2009 г. № 10-р «Об 

утверждении состава комиссии и положения о комиссии по организации и 

проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального 

имущества или права на заключение договоров аренды муниципального 

имущества Катайского района, по продаже земельных участков или права на 

заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на 

территории Катайского района» 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя Катайского районного комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 

 

 

 

Глава Катайского района             Г.М.Морозов 

 

 

 

 
Мартынов Сергей Владимирович 



+7(35251)30027 

 


