
Протокол JtЪ1

рассмотрепия заявок на участие в аукциоЕе, открытого по составу учдстrrпк{rв, на
право заIý,Iючения договора ар€нды земельпого участка,

государствеЕппя собственность на который не разграничевд, располФr{еняого!
Республика Коми, г. Печора, п. Красrrый Яг,

впд разрешеппого использования: под обуФроЙство причала

г. Печора 10.08.2018 г, 10 час. 00 мив.

На заседапии комиссии пз девяти II],IеI]oB Постояцво дейатц,тощей комиссиц по
оргаЕизации и проведепию аукциовов по продахе земельпьD( )л{астков либо аукционов
Еа цpalвo заключепия доaоворов ареЕды земельIБIх )лlастков, находящегося в
государствеяЕой или м}aвиципмьной собствеЕЕости, )"rверждеIrЕой постаliовлеЕием
адмипистрации МР <Печора> Nэ 1286 от 09.11.2О15, прис}тствовали б .tеловек:

Председатель комиссии - Яковипа Г.С. председатеь КУМС МР <Печораr>;
Заместитель председаrеJU! комиссии Б}ралкиIrа С.И. - заместитель

председателя КУМС МР (ПечорФ), заведлоций отделом ИмуrцествеЕЕых отЕошеЕий и
казны;

Секретарь компссиц АлексаЕд)ова Л.В. - и.о, зzlвед)aющего 3емельного отдела
КУМС МР <Печора.ll.

члевы комиссии:
Близпюк И.С. - заведlтощий отделом - главЕый архитеюор отдела архитекIrры и

градостроительства адмиЕистралии МР (ПечорФ)
П)тrкипа Н.А, ведущий инжепер-землеустроитель земельного отдела КУМС МР

(ПечорФ);
, Седиванова А. И. - ведуrций иня(еЕер отдела архитект}рь1 ц градостроитеьства

администрации МР <Печора.i>.

Квор)а{ имеется. Комиссия правомоцIа,

Предмет аукциова:

_ Право на закJIючепие договора ареIlды земельпого )л{астка, государствеЕцая

:9б::u"l1о:]ч ва которьй Ее разграЕичеЕа (далее-Участок) 
" *чдч"ц,очо- *о*"ро"

11:12:1901001:122, площадью 8873 кв. м., адрес (описание местоположепия1:
Республпка Комп, г. Печора, п. Краспый Яг, категория земель земли ЕаселеIIЕых
пуЕктов, вIIд разрешеIifiого использовlulия - под обустройство причала. Сведения об
обремепеЕиЕх (ограпичениях) Участка, содержащиеся в Едивом госуларствешiом
реестре Еедвижимости! отс}тствlтот. Границы земельвого участка обозцачеЕы в
выпцске Ез Едппого государствеIп{ого реестра Еедвижимости об осповнцх
характеристиках и зарегистрировalЕЕьтх прЕва,\ на объект Еедвижимости, прилагаемой к
проекту договора аренды земеJьного )щастка.

л_ л_лЧurчr"*u, цеца предмета аукциоrrа (размер ея{егодцой арендпой платы):
2107З (двадцать одIа тысяча семьдесят ци) рубля З8 копеек.

В соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельвого кодекса РФ на осЕоваttии решеЕlUI
Совета мlяиципальпого райоIrа (ПечорФ) от 28.о2.2о1,1 М 6_141144 <<об 1тверждении
порядка определения размера пачальЕой цеЕы предмета а)тциона на право заключеЕия
договоров ареIrды земельньL\ }частков, Еаходящцхся в собствеuпости Мо МР(ПечорФ), и земельItьD< ytacTкoв, государотвеЕIrм собствешIость Еа которые Ее
разгранйчепа, расположешiьц Еа территориях сеJIьских поселеЕий, входящих в состaв
м)ниципalльного райоЕа (ПечорФ, размер ежегодяой арендЕой платы оllределеЕ в
размере десяlи процентов кадастровой стоимости земельного ччастка.



Р_щмер задатка: 42l4 (четыре тысячи двести четьФпадцать) рублей 68 копеек.
Шаг аукцпопа: 632 (шестьсот тридцать два,l руОля zo копеек.'
Срок арепды Участка: 49 лет со дня закпючеIйя договора.
извецеrме о проведении ащциоЕа ца прzво заключеЕия договора ареIlдц

земельпого ylacтKa, государствецпая собствепность Еа которьй Ее разграличеЕа было
опубликовапо в газете (Печорское времФ) от 07.07,20i8 Nn i9, р**"щ"rо tru
официмьном сайте адмиЕистрации лýltllципаJlьi{ого райоЕа (Печора)) 03 июля 2018 г.и размещеЕо па официальпом сайте торгов Российской Федерации httpJllqrgi,qov.Tu. /
06 июля 2018 г. за l\! 060718/0069057/01.

на MoMerrI окоЕчанILrI приема змвок Еа )цастие в ауl<циоце до 17 час. 00 миЕ. 09
авryста 2018 года заремстрцровапа одпа заявка:

м
п/п

Регис,гр

ый

наимеЕование
претендента

(для
юридического

лица),

фамилия, имя,
отчество (для

физического
лица)

!1естонахождсние

лица),
Nlестожительс,lва
(для физическоI,о

лица)

Лата и вреvя
лост\ IlлеIlия заявки

Примечание

1 l
Пьггляк

Вячеслав

I69з02,
Респl,блика Копrи.

г, Ухта. yJ,
ТиruаIlская. д,]З,

09.08.2018
12 час.15 мин,;

flлатежное
пор)ление от

07.08.2018 Nа 108

заявка

требованиrv
аукционной

,Що окоячаниЯ }к€вЕlIIяогО в извещеЕиИ о проведеЕиИ аlтциона срока подаtп.
змвок Еа увстце в аукциоЕе - змвки Еа у{астие в а}кциоЕе IIе отзьlвались.

претевдепты, которьп4 было откaLзмо в допуске к уlастйю в а1,rщионе - rre
зарегистрироваЕы.

По результmам рассмоlреп!и цодаIIЕьD( змвок Еа )лIастие в отцрьттом аlтциоrrе,
комиссией едиЕоглaюtlо прияJtю решецие:

1) допустить Пытляка Вячеславq Алексеевпча к rйстию в а}кционе;
2) признать Пытляка Вячеслава длексеевича уiастциком а)aкциона;З) в соответствии с п}ъктом |2 стать:r. З9.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, признать открыгый аlкциоrr по лоту 1 пе состоявшимся;
4) в соответствии с п}вктом 1З статьи 39.12 Земельпого кодекса Российской
Федерации едицстветlЕому заявителю признаЕпому )лlастяйком ауl(циоЕа
п€!править в течеIIии 10 дцей, со двя подписания Еастоящего протокола, три
экземпrшра цодписalвЕого проекта договора apelrдI выстaвлеЕЕого Еа а}кциоII
земельЕого )ластка в рalзмере ежегодЕой аревдпой плаIьa равЕоЙ пачмьЕоЙ цеЕе
пред\rета аукциоца.

Настоящий протокол подлехит размещеЕию на официальном сайте торгов
Российской Федералии http://toTgi.qov.ru.

Подтrиси:
Протокол подписав всеми прис}тств},ющими ца зtюедщ{ии члеЕами комиссии,



I lредседатсjlь комиссии

Заtrtес,гитель прелседателя коN,IIlсси11

Сскретарь ко:чtиссии

членьт коплиссии:

Яковина Г.С,

Б}раlткина С.И,

--х:z'-,, Близнюк И.С.
.2_%-- П}шкина Н,А.

' " e(k t ir/ Селивалова д.и,

-- J-


