
План-график на 2019 год 

№№ 

п/п 

Дата 

проведения 

аукциона 

Вид аукциона  Состав имущества 
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18 января Продажа земельных участков в 

собственность (для индивидуального 

жилищного строительства) 

3 участка 

11 февраля Продажа земельных участков в 

собственность (для индивидуального 

жилищного строительства) 

5 участков 

12 февраля Аукцион в электронной форме на 

право заключения договоров аренды 

муниципального имущества 

3 помещения 

Февраль Продажа земельных участков в 

собственность (для индивидуального 

жилищного строительства) 

3 участка 

Февраль Продажа права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков (для индивидуального 

жилищного строительства) 

2 участка 

Февраль Продажа права на размещение 

сезонных нестационарных торговых 

объектов (бахчевые развалы) 

71 место 

Март Продажа муниципального имущества 

в собственность 

здание с земельным 

участком 

Март Продажа права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков (для индивидуального 

жилищного строительства) 

3 участка   

Март Продажа права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков (для сельскохозяйственного 

использования) 

5 участков 

 Март Продажа муниципального имущества 

в собственность 

Объект 

незавершенного 

строительства с 

земельным участком 

II
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Апрель Продажа права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков 

По мере формирования 

Май Продажа права на размещение 

сезонных нестационарных торговых 

объектов  

По мере формирования 

Май Продажа земельных участков в 

собственность  

По мере формирования 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май Продажа муниципального имущества 

в собственность 

По мере формирования 

Июнь Продажа права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков 

По мере формирования 
II

I 
к
в
а
р
т
а
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Июль  Продажа права на заключение 

договоров аренды муниципального 

имущества 

По мере формирования 

Июль Продажа земельных участков в 

собственность   

По мере формирования 

Август Продажа муниципального имущества 

в собственность 

По мере формирования 

Сентябрь Продажа права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков 

По мере формирования 
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Октябрь Продажа права на заключение 

договоров аренды земельных 

участков 

По мере формирования 

Ноябрь Продажа права на размещение 

сезонных нестационарных торговых 

объектов 

По мере формирования 

Декабрь Продажа муниципального имущества 

в собственность 

По мере формирования 


