
                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

 ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» мая 2019 года                                                                              №127 

п. Печенга 

 

 

 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, на 

основании Порядка управления, распоряжения и использования земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области от 29.06.2017 №226, с целью 
эффективного использования и распоряжения земельным участком, 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области: 

1.1. Провести аукцион на право заключения  договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
со следующими характеристиками: 
- Земельный участок с кадастровым номером 51:03:0020101:1807, площадь  1316 
кв.м., категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, место 
нахождения: Мурманская обл., Печенгский муниципальный район; 
- Земельный участок с кадастровым номером 51:03:0020101:1805, площадь  913 
кв.м., категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, место 
нахождения: Мурманская обл., Печенгский муниципальный район; 

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка 
 



-  Земельный участок с кадастровым номером 51:03:0020101:1808, площадь  1800 
кв.м., категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, место 
нахождения: Мурманская обл., Печенгский муниципальный район; 
-  Земельный участок с кадастровым номером 51:03:0010102:253, площадь  807 
кв.м., категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, место 
нахождения: Мурманская обл., Печенгский муниципальный район; 
-  Земельный участок с кадастровым номером 51:03:0020101:1806, площадь  959 
кв.м., категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, место 
нахождения: Мурманская обл., Печенгский муниципальный район; 

1.2. Установить начальную (минимальную) цену лота в размере годовой 
арендной платы за земельные участки, указанные в пункте 1.1. настоящего 
постановления, согласно отчету независимого оценщика об определении 
рыночной стоимости годовой арендной платы объекта оценки; 

1.3. Разработать аукционную документацию на право заключения договора 
аренды земельных участков, указанных в пункте 1.1. настоящего постановления. 

2. Утвердить персональный состав аукционной комиссии согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

3. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Положением о 
порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области. 

 

Глава администрации 
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                            Н.Г. Жданова                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городское поселение Печенга 

от «21» мая 2019 г. №127 
 

Персональный состав 
комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

Председатель комиссии: 

Ф.И.О. Должность 

Быстров А.Н. Заместитель главы администрации 

 
 

Члены комиссии: 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должность 

1 Филатова Ю.Ю. Начальник финансового отдела 

2 Тесленко Е.Ю. 
Ведущий специалист отдела муниципального 
имущества 

3 Ковальчук Е.А. Начальник юридического отдела 

4 Кузнецов А.В. 
Начальник отдела муниципального 
имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


