
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕСЬЕГОНСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Весьегонск 

 

01.10.2020                                                                                                                             № 430 

 

 О предоставлении земельного участка  

  в аренду 

В соответствии с  пп.15 п.2 ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации (Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ), п.2 ст.3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», и на основании заявления о предоставлении в аренду земельного участка без 

проведения торгов Куликова Виктора Николаевича  от 01.09.2020,  

 

                                            п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что в аренду сроком на 20 лет  предоставляется  земельный 

участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:05:0100403:192 

с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 

515 кв.м,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская обл., Весьегонский 

муниципальный округ, д. Крешнево.   

Ограничения, обременения:  

- Земельный участок частично расположен в пределах водоохраной зоны и прибрежной 

защитной полосы водного объекта река Кесьма.  Устанавливаются ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса РФ, Водным кодексом 

РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об 

утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов». 

- Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 005 д. Крешнево. Устанавливаются 

ограничения  использования земельного участка, предусмотренные ст. 56 Земельного 

кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 

"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

2. Установить срок приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка – тридцать дней  со 

дня размещения извещения  о предоставлении земельного участка. 

      3. Обнародовать  настоящее постановление  на информационных стендах  

Весьегонского муниципального округа Тверской области,     разместить на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального 

округа Тверской области в сети Интернет.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.   

                   

                    Глава Весьегонского  

                    муниципального округа                                                      А.В. Пашуков 

http://www.torgi.gov.ru/

