
Администрация города Благовещенска 
Амурской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Благовещенск 
 

О проведении аукциона на право заключения договоров  
аренды земельных участков в кварталах 421, 666Б, ЗПУ-7 г. Благовещенска 

 по продаже земельного участка в с/т «Березка»  
 
 
 
 
 

 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 20 января 2023 года аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене: 

1.1. на право заключения договора аренды земельного участка, из 
категории земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 28:01:110222:22, 
площадью 3473 кв.м, расположенного в квартале 666Б города 
Благовещенска, с видом разрешенного использования – склады; 

1.2. на право заключения договора аренды земельного участка, из 
категории земель населенных пунктов, являющегося собственностью 
муниципального образования города Благовещенска, с кадастровым номером 
28:01:010421:2, площадью 1621 кв.м, расположенного в квартале 421 города 
Благовещенска, с видом разрешенного использования – деловое управление; 

1.3. на право заключения договора аренды земельного участка, из 
категории земель населенных пунктов, являющегося собственностью 
муниципального образования города Благовещенска, с кадастровым номером 
28:01:110136:27, площадью 5070 кв.м, расположенного в квартале ЗПУ-7 
города Благовещенска, с видом разрешенного использования – тяжелая 
промышленность, склады; 

1.4. по продаже земельного участка, из категории земель населенных 
пунктов, являющегося собственностью муниципального образования города 
Благовещенска, с кадастровым номером 28:01:110041:6, расположенного в 
с/т «Березка» в районе 4 км Игнатьевского шоссе, кадастровый квартал 
28:01:110041, с видом разрешенного использования – для ведения 
садоводства. 

2. Наделить Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования города Благовещенска полномочиями организатора аукциона с 
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правом заключения договоров аренды, купли-продажи земельных участков 
по итогам проведения аукциона. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Благовещенск» и размещению в официальном сетевом издании 
www.admblag.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Благовещенска Воронова А.Е. 

 
 
 
 
 

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев 
[SIGNERSTAMP1]


