
 

 

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    05.09.2022    №  140 

р.п. Роза   

О проведении аукциона на право  

заключения договора аренды  

земельного участка 

 

Руководствуясь статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 39.6, п.п. 1, 2 статьи 39.7, 39.11, 39.12  Земельного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Розинского городского поселения, 

утвержденным Решением Розинского поселкового Совета города Коркино 

Челябинской области от 1 марта 2005 года № 351 «О принятии Устава 

Розинского городского поселения», администрация Розинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион, открытый по составу участников, на право 

заключения договора аренды земельного участка из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена, площадью 189 кв.м., категории 

«земли населенных пунктов», не обремененного правами третьих лиц, с 

кадастровым номером 74:31:0203019:472, расположенного по адресу: 

Челябинская область, Коркинский район, рабочий поселок Роза, с юго-западной 

стороны земельного участка по улице Проходчиков 18А, с видом разрешенного 

использования «Магазины».  

2. Назначить организатором аукциона администрацию Розинского 

городского поселения. 

3. Определить начальную цену предмета аукциона 10 % кадастровой 

стоимости земельного участка. 



 

4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 09.09.2022 года № 05 (Приложение №1). 

5. Утвердить форму протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе (Приложение № 2). 

6. Утвердить форму Протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка (Приложение № 3). 

7. Начальнику отдела учета и отчетности, главному бухгалтеру 

Домниной Н.В. в порядке, установленном пунктами 7, 11, 18 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, организовать возврат внесенных 

задатков заявителям в сроки, установленные законодательством и извещением 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, путем перечисления средств со счета администрации Розинского 

городского поселения на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 

8. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном 

Уставом Розинского городского поселения: Постановление – в газете 

«Горняцкая правда», Постановление (включая приложения) на официальном 

сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 года  № 909 – www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте Розинского городского поселения www.korkino-roza.ru  и 

сетевом издании МПА-Урала 09.09.2022 г. 

9. Организацию выполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Розинского  

городского поселения        А.В. Власов 
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