
п}отокол л!1
об птоrях прORепелпя lухцпопi на право ]лкJючснtr,

цоrOворl lрсяды ]€Nеlьпо, о lчrстк4 госулD.rR€trная собствёппость
3! Koтopbd пс рi!,р!нпче!п

., Печора. Печорский iр_Y, !,46
IIачt]оаукциопа ]0.афв 00 !пв)-т
окончавие аукшонд: l0 часов ]5 !ия}т

llpcrccraтe]b коNисспli
Яft.вяла ГС предселатель Комиtта по улрrвле!лlо \!уницихаIьлой собсъеввостью МР

ЗамесIиrель прсхссл.ftrя коуиссил:
С,И, Бураlкипа заместитеtrьхреiсqlатепя ]аведуюлlпй отrелоv имупlес
ний и калы КоLп,тев ло управлех!lо llунипипU,ь!ой собствснностыо МР (lIсчорФ,l

Г!шк Ю А. гlаDлый спспла]ист rемсльного.llфа l(омитФ поуппавJеlrlо !у!лципмь
ной собстDелностью МР (Пе!орФ,i

Alсkсандрова Л,В, гlдвuь,й слсциUяст зеI!еlьно.о oтietra коми]ей ]lo управ]ению муви_
ц!паъхоЙ со бствелло стью М Р (Пе чор ;

Пушкина Н,Л,, ведций ллrlенерjсt!лсrстро!ftль ]сllельного оIдеrа Коl!итета !о )лравjе_
лиlо )а]ичипФьноп собствснностыо МР (Ilсчора,]
Ро!ляский О.Д, дспIтgr СоDета v]ницпOд|ьлого райояа dlсчоF!,,

Ор.анизатор 1oploв: Компет лоуправlсвпю !улицип ьной собствснностью МР (ПечорФ,
lорид!чесkий t\pec| 169600. Российсiм Федс рация. Ресл убл U ка кош.г. печора. гlсчорский
прослскт, л 46, фактический dдрес 169600. Рос8йск!я Фферация, Рсспуijлика Комя. г.llе-
чора. псчорск,й проспскц l,46, tuns Dcchoraanailru. тс],: (32]42)7 23_97

Преiмет аукциопа: право не rаклхllснис trоговора apeнlbJ зсtlс]ьного }аЕстка. гос!!аFствеg
нu собсrвенность па k.Iорый не р.]гр.ппссна спо(оN па 20leт.
ИнфорvацияоЕ сльно! !частке. начшьной цепс oгсiNета аук!иона. шаге а!fiцло а.с}шJе

Аvф рФпо,ояlения тvелмо
го учасlкаj выста*lяе!ого па

Рссп)6лика Ко\!u, г, Печора,
пер, 2-й Стдляонный. учасlо(
Л! 7, катеlория зеусхь: lемли
насепея ых п}зftтовj вил раз_
pelueнHolo лспоrьзо.алия: поf
сtроитспьство илдлвипrшь,ц}
го ra,troru io!a. trlластровыit
яоуср l]:l2:l702004]:127

куча.тиюва)кциoлeпаправoз.ключeнияfoloвoраарexщ
ц(ены в соотвеIсJвии с протокоJоtrl рассмоФезия заявок ва }частис в дукц!опе окрьп!го по
составу участппков, ла право ]аrпочелия договора аренды зеNlеtrь!оlо участка! гос!дар-



ствсннм собствснность на который нс Fатаничена от 29,11,20l8 год. явлJись: Сцыкова
Мари!а В]аJи!ироDла (учасtниkЛ! ]), rаври]юk Витмий Витшьсвяч (,\чrcтп,N N,2),

Участпим раъяспепы ях прэва и порщок проведепия arTIпoHa на право trаключения

догово р. прсяды ] сI!слъного )частка,
Преллоследяее пре!ложенле о цене преiмФа аукциопа D рФ!срс 5]0' (пять тьJсяч три-

cl! семь) рублей 98 копеек и посJе!пее преаlохешие з рФ\Jсрс 546? (пять тысяч четыреста
пlсстьдссят ссvь) рублсii 2l копсйка поступиlи оту,астялка М 2 Гаврялюк ВитUия ВитЕlь,

Ко!псспя решпJ.l
!. ПFи]нлть лобелигеле! аукцио!а ГаDрлllок Впт.rия Впт ьеDича преf,пожиDшеl!

наиболLшуо цепу п редмета аукци он а в раз ерс 5:16? (пять тьсяч четырсста пrcстьдеmт фм'

2, КоIифц о !Фаstrе иlо лtниuипФьной собФенность М! (печораD заключиIь с
Гаврлrюk Вптшлеч Влтшьевлчем ,кmвор аренпы ]е сльного ,частк!. госух!рствен9Ф
собствеппость па который яе раграличеха. с кадастровь^l ноfiероv ll:I2:l702004]427, рас-
лоложенного по щрес)-: Республлtrа Kotu,, г. Печора, пер,2 й Стадио пыfi. участок N! 7, виr
рsрешенного испольФвания] под сYроитепьство ивдивилушьлого жлJою !оNа; Гаврпf,юк
Ви вulо Ви{mьевuч, подписеть укаалныil !оювор аренды в теlелял 1рипцати,lнеll со jrня

пол}чения лроекта договора

Настоящий протокол лодlежлт раъreцqlию ла офлцлаrьно сайте юрrоь Российскоi1
Федердции hllo:/,/toг!i,go! ru /,

Пре,lсепатель k!чиссии

За ёститеiь зFёдседмёlя коы,ссии

4,1 l\,/,wv} ltrHJr Ю А

()uz



н!чмьяФ (маtсh! ьнмl@


