
Протокол Лi1
рассмотрснtlя заявок Ila участи€ в аукционе, о,гкрытого по составу участнпков, яа пра-
во заключеЕия договора ареllды зеirtелъного участка, государственная собствснносlь rta
который пе разграничена, расположепflогоj Респуб.цика Ко[tи, МР (Печора>, ГП ((Пе-

чора>, г. Печора, вид разрешеllного использования - водllыЙ транспорт, ВодныЙ
транспорт.

г, Печора 28 явваря 2019 г, 10 час. 00 мип.

На заседапии коNIиссии из девяти liленов Постоянно действуощей комиссип по органи-
зации и провсдеяию аукционов по лролаже земель}lь]х )частков lибо ачкциояов па праэо
закr]ючеЕия договоров аренды зеN{ельных участков! llаходящегося в Iос)дарствеЕной или
муЕиципмьЕоЙ собствеЕЕости, }твержденноЙ постановлениеNt:lдмиI]истрации МР (Печора)
Nq l286 от 09,]1.20l5, присутствовапи б человск:

Председатеlrь комиссии Яковиха Г,С, председатель КУМС МР (ГIечора>;

Заместитель председателя комиссии - С,И. Бураqкина заместитель председателя
КУМС МР (Печора), завед}ющий отдеJlом им}п]ествевных отношений и казны КУМС МР
(Печорa);

Секрстарь комиссии I'инак Ю.А, - главЕый специ&пист земельноIо отдела КУМС МР
(Печорa),

члены коп,tиссииl
АлексаЕдрова Л,В, главный специапйст земельного отдела КУМС МР <Печоро,
Близнюк И,С. завел},юций отлелоNI гiавный irpYи гекlор отдеха архитектуры и гра_

достроительства адNtинистраций МР (ПечорФ);

Пушкиrrа Н.А, вед)дций инженер-зеNIJIсустроитель земельLlого отдепа КУМС МР <Пе-
чора);

ОсноваЕие рассN{отреЕия заявок на rIастие в а}кциоЕе: распоряжеЕие адмиЕистрации
Nt)ииципмьноrо раЙона (Печора) от ]7.I2.20l8r, М 155З-р <О прове:rении аукциоflа, от(ры-
того по составу ччастIlиков, 11а право за(лючения договора ареЕдьi зс]\,tельЕого ylacтKa с ка-

дастровы\,t lto1,IepoM 1 1 : 12: 1 701 0 l ] :200Зll.
Место рассмотрения заяво( на }атастие в аукционеi Комитет (169600, Республика Ко-

N{и, г, Печора, Ilечорский проспект, д. 46),

КRор},lй иNIеется. Комиссия право]\{очна,

l loBecTKa заседыlия комиссии:
РассмотреЕис заявок на участис в аукциоЕе. открытого по составу гIастЕиков по пред-

N{eTy аукциоЕа: право яа зак"пючение договора аренды земе-тьного участка, гос)царствеЕЕая
собствеЕЕость на который Ее разграничеяа (лапее-Участок) с кадастровьтNf номером
ll:12:1701011:200З, плоц{адью 1872,0 кв. пл,. адрес (описание местоположеЕия)i Республика
КоNlи, МР (Печора), I'Il <Печора>, г, Печора! категория зеN,'ель земли населенных пунктов, вид

разрешешlоIо использования - водlьIй транспорт, Водный транспорт. СведеЕия об обреN{е-

Еениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едипом гос)дарствеЕЕом реестре праз на
недвит(иNIое имущество It сделок с ним, IосударствеЕЕоN{ кадастре недвижи\lости, отсут-
ствуют, ГраЕицы зоN{ельного учас,гка обоlвuченБl s кадастровом паспорtе земельЕого гIаст-
ка. вьцанного 4)и-ilиаrом ФГБУ (ФкП Росресстра) по Республикс Коми, прилагаемоrr к про-
еfi,у лоfовора аре1lлы зеN4сльного участка,

Градостроительяыri пJrari зсмельпого участка с кадастровьlп1 пollepoNl
11i12:170]01]|2003, площадью i872,0 кв,м,, адрес (описаЕле местоположеЕия): Республика
Коruи, МР (Лечора), ГП (Псчорa), г, Печора, подготовлен отделом архитекryры и градостроитель-



ства Админисlрации NlуIiиципtLiIьпого раЙоЕа (Печора> N!] RUl1507000-8з8 oI 06,12,2018,

подписан и,о, Iлавы муницип:Lпьноlо района руководителя адN{инистрации МР (Печора),

предельные параметры разрешеЕноIо строительства указаны в градостроитеIIьном

плане,
теlнпческrrе условия для прrrсоединенпя к элсктрическиlll сетям; определень! в со_

ответствии с письмом филиала fИО (МРСК Северо-Западаll <Копrиэнерrо> Производственнос отде-

лсние <Печорские электрическле сети) Л-! MP2/5-54/102-28-2l58z9 от 0З,12,20]8

\IоцrIость присоединяеItых энергопривиIfающtlх устройств ]5 кВт; (атегория по надехflо-

сти электроснабхеЕия - III, кцасС rtапряr(еЕия электрических се,tей, к которьшt осчIцествля-

стся технологические присоедипение - 0,'1 кВ. Точка и макси]\{апьная мощllость энергопри-

ниN{ающих устойств по кахдой точке присоединения: контактные соединения ЛЭП-0,4 кВ

Змвителя на опоре J'iэ 3/,1/2 Вл-0,4 кВ фидер (ПодсобЕос хозяйство) 'IП- ] 0/0,4 кВ М 7 (15

кВт), Основной исто.iник питаЕия пс l10/10 кВ (Западная)), окоЕчательные техЕичсские

решения, срок выполrIеЕия Ntероприятltй и размер плать1 за техЕо"тогическое присоедlнение

будут определепы при лодготовке доrовора об ос) ществлевии техfiо,lогическоIо присоеди-

Еения,
На.Iальная цеЕа предмета аукциона Фазfi{ер ежегодноЙ арендЕоЙ платы): 16 77r'

аuесtпlпоl|аtlь пlысяц сё,иьсоm семьlесяm чеt ыре) рfбля 99 копеекJ устдlовлена в соответствии

с п. 14 ст, З9.11 Земельного кодекса РФ Еа осповании решеЕия Совета fородского fiосе.lеfiия

<Печоро от 0З,03.2017 ]\ъ 4-5122 <Об утверждеяии Порядка определения размерir qачапьной

цеЕы предмета а).кциоrlа Еа право заключеЕия доIоворов аревды земельных участков, Еахо-

дящихся в собствеIIности МО ГП (Печорa), и земсльЕьтх участков1 гос)дарственнaT соб-

ствснность Еа которьlе Ее разграничеIlа, расположе!пlых па территории городскоIо поселе-

ния <печоро, рirз]fер еr(егодlой ареядвой плать1 определен в разNfере десяти процентов ка-

дастровой стоиN{ости зеN{ельIJого участка,
(Шаг аукц онаr): 503 (rитьсот три) рубля 25 копеек,

срок аревды земельвого }частrса ] 0 лет со дяя заключсния доlовора.
Извецепие о проведеЕии аукциона Еа право зак,ilючепия договора ареЕды зеN]Iс"'Iьного

участка, государствеЕная собственность на который ве разIраничеrlа бьL,lо опубликовано в

газете (Печорское вреN{я) от 26.12.2018 М 96, размецено Еа официмьЕом сайте адмиtlи-

стрaции NtуяиципальlIоIо раЙоЕа (Печора) !дцщ._рgфаrqад]jц9Jц и разl\fеце{о Еа официапь-

IloN{ сайтс торгов РоссиЙской Федерации http'/toTqi.gov.ru,/ 26,12-2018 за Na

2612l8/0069057/01.
На NloMettT окончания приеItа заявок на }частие в аукiiионе до 17 час. 00 мйrr, 25 яЕваря

20l9 гола заDегисmиDовФlа одtrа заявка:

,Що окончания указанноrо в извещении о проведеЕии аукциоЕа срока подачи заявок ва

участие в аукционе - змвки на уiастие в а}'кциоЕе не отзывались.

ПретендеIlты, которым бьтло отказано в допуске к }частию в аукциоllе не зарегистри-

рованы,
По резу,цьтатам рассNlотреЕия подаlIных змвок на гlастие в открьттом аукциоЕе, ко-

vиссией едfiногласЕо принято решенйе:

года зареfиOlрирOlrана Uл

,1,19

страци-
НаименоваIIие пре-
тендента (для юри-

дического лица).

фами]rия, имя, отче-
ство (для Физическо-

го лица)

Местонахохденис
(для юрид ческого

лица). местожитель-
ства (для физическо-

го лица)

Дата и вреNlя по- ПриN{сч iие

1 ] XoiueHKo
Александр
Валерьевич

l69607,
Республика Коми,

г, Печора,
переулок Звездllый,

д. ]0

l7,01,2019
] 5 час,00 мин,:
ГL.Iатежное по-

ручение от
l7,01,2019 N9 15

Заявка соотвстств),ет
требованиям аукцион-

ной документации



1) допустить Хоменко Александра Валерьевича к гlастию в аукциоЕе;
2) признать Хомепко Алексдцра Вмсрьевича гIастfiиком аукциона;
3) в соответствии с пчнкто}1 l2 статьи 39,12 ЗемельноIо кодекса Российской Федерации,

признать открьlтый ау(циов по лоту 1 Ее состоявшимся;
4) в соответствии с пунктоN{ 13 статьи З9,12 Земельного кодекса Российской Федерации

елипствеЕIlому заявителю признаЕЕо\Jу участЕиком а$циона Еаправить в течение 10 дней,
со дня подписания настоящего протокола, три экзе\{пJяра подписанного проекта договора
ареЕды выставлеIlЕого на аукциоЕ зеilrельного участка в разN{ере ежегодной арендной платы

равitой начальной цене предNlета аукциояа.

Настояпtий протокол подлехи't размеlllению Еа офицйal'rыlоNl сайте торгов Российской
Федерfutии http://torgi. gov.ru. /,

Подписи:
Ilротокол подписан всеl\{и присутств}aющими

Председатель комиссии

Запrеститель лредседателя коtlиссии

Секретарь комиссии

Чjlены комиссии|

яковипа Г,С

CzZ/l БуралкиЕа с,и.

Фr/- гинак ю,А,

пексанлрова Л.В.

Близнiок И-С-

d
,4 ]IWIкинJII.А.


