
IIротоко.п ЛЪ1

рассмотреllия змвок па участие в аукционе, открытого по еоставу участнuков, на
право зак;Iючения договора аренды земельпого участкаl государственЕая собствед-

ность tla который rIе разграничеЕа, располоя{еtпlого: Республика Коми, г. Печора, ул.
ЗелеЕая, вllд разрешеIlЕого использованпя: отдельЕо стоящяе гаражt (до З мапипо-

мест),

г. Печора 01 марта 2019 r. 10 час. 00 миЕ.

На заседаfiйи комиссии из девяти lrIeHoB ПостояЕно действ}тощей комиссии по орIаЕи-

зациII и проведеIiию аукциоЕов по продаже земельЕых участков.lибо а}кционов Еа право

заключеЕия договоров ареЕ.щ зеvельЕых )частков, находящегося в fосударствеЕЕой или

м\ъициfiаъЕоЙ собствеятrостfi, }тверrцеuЕоЙ постанов,lеflием адмиЕистрации МР <Печора'

М 1286 от 09.1 1-2015, присlтствовапи 7 че-товок:

ПредседателБ коNlиссии - ЯковиЕа Г,С, - председатель КУМС МР <Печоро;
Секретарь комиссии Летовмьцева О.В, - заведующий земельным отделом КУМС МР

(ПечорФ).
ЧлеЕы комIlссии:
Аlrексаядрова Л,В. - г_lавцый специапист земельЕого отдеIа кУМС МР <Печоро;

Бл*тзнюк И.С. заведующий отделом fлавЕый архитектор отдела архитектуры и гра-

достроительства адмиЕистрации МР (Печорa));

Гицак Ю.д. - г-,lаввьй специапист земе.rlьного отдепа КУМС МР (Печораr;

ГIуrпкиuа Н.А, - вед)'Iций ш{жеЕер-земjIеустройтеJiь земельЕоfо отдела КУМС МР <Пе-

чораr;
селивfirова А,И. ведулий иЕжеЕер отдела архитект}рь1 и градостроптеJIъства адми-

яастрации МР (ПечорФ),

Основанпе рассlIотРеЕия змвок Еа )лIастие в аукцllоIlе: распоряжение адмиllистрации

м},Еициuальяого райояа (ПечорФ) от 25.01,2019 Nч 64-р <О проведетiии а}кциоllа, открытого

по составу !частllиков. Еа право закJпочеЕtlя договора ареЕды земельIiого )лjастка с кадаст-
,овоп, lo\lepoм Il: l2:l70I00 |: l62l ,

Место расслтотрения заявок Еа уlастие в а}кциоЕе: Комитет (169600, Республика Ко-

Nш, г. Пеqора, Печорский проспект, д, 46),

Кворум имеется, Комиссия правомочiа.

Повестка заседанttя комиссии:
Рассмотрепие заяъок яа участие в аутrциоЕе, открытоfо по составу )л{астЕиков по пред-

Nlery аукциоЕа: право Еа заключеЕие договора ареЕды зел1Iельвого ),частка, государствеЕIIм

собствеЕЕость Еа которьй Ее разграЕичеt{а (даlее-Участок) с кадастровым Еомером

11:12:1701001 :162З. площадьЮ 630 кв. пr,, ад)ес (описаЕT е местоположенйя): Республика Ко-

Nlи, л. Лечоре, ул. Зеленая, категория земель зем]Iи fiаселеЕЕых п)'Ilктов, вид разрешенного
испопьзоваllиll отдепьЕо стоящде гаражи (до З маrпипомест). Сведения об обремеЕевиях

(оrравпчевияr) y.iacтKa, содержащйеся Ъ ЕдиЕом IосударствеЕЕом реестре прав на Еедви-

]{шмое иIflIцество и сдеjlок с вим: гос)царствеIlЕом кадастре ЕедвижиItости, отсутств}ют,

r'раничы зелtельного \частка обозriачеЕы в выписке 'з ЕдйЕого государствеIlвого реестра

п"л*rar,"*о""" об осrтовцьrх характерЕстиках и зарегистрированt{ьD( правах Еа объект Ее-

лвижи]vIости, выдаЕЕого Управлеilием Федераr,IБЕой спужбь1 государствеЕной реrистрации,
кадасlра И картографии по Ресц-блIlке Коми. прилагаемом к проекту договора ареIrдь1 зе-

меjIьЕого участка.



Градостроите;rьный плап земельноrо }л]астка с кадастровьп1 EoMepoNI
11:12:i701001:162З. площадью 630 кв,м,, адрес (опйOаЕие местополо}кения)i Реслублика Ко-
r1и, r, Печора, ул. Зеленая] подготов],iеЕ АдмиЕистрацией мчЕицйпацьЕого района (Печорa) М
ЛЪ Rtjl1507000-840 от 20.]2,2018, подЕIlсfi] и. о. главы l{чниllипа!ьного района руководrtiеJlя
а,]\l и нистраци и,

lIредельные парллrетры разрешевjIого стройте,цьства объекта гараясного ЕазЕачевия
}liазлtьI в градостроите.тБllо\,1 пла.но,

ТехЕическпе уе.ltовrя д.пя прксоедцЕенпя к электрпalеским сетям: НаимеЕование
эЕергопрплпиающих устройсв Заявите:тя: Шкаф учета, маtiсиItаJIьная мощtlость присоеди-
ЕяемБl1 энерfоприниNlающих устройств 15 кВт, категория Еадеj{шости - III, класс Еапряхе-
Еия эrектрических сетей! к t(oтopbB4 осуцествляется техЕо_tогическое присоединение 0,4
кВ, rочка (точки) присоеди!{еЕйя (вводные распреде.lитетьЕые устройствц лиЕии электропе-
редати, базовые подстаilции, IеЕераторы) и максuý{шIьЕм мощЕость эвергоприfiимающих
vстроЙств по каждой точке присосдияеllияi коIlтактЕые соедФiеЕия вЕовь построеЕIiой ЛЭП-
0,4 кВ Заявителя ira опоре Л's 7 ВЛ-0,4 кВ, фидер (Гаражи') ТП-1010,4 кВ Ns 12 (15 кВт), ос-
tlоЕIlой источЕик llитаifiя: ГIС i 10i'10 кВ (Городскмаr. ОкоЕqательilБIе технйческие условия:
срок вьшолI]еяйя мероприятЕй и раз!lер платы за техЕологичеокое присоедиlrение буд}т
олределеЕь1 прIt подготовке доIовора об осуцествJтетlии техЕологического присоедшIенбия и
voIlт от-цичаться от указаЕi]ых в ЕастояIце]ч1 проекте ТУ.

Еачальная цеýа предмета аукцпопа Фазмер ежегодяой ареЕдной платы): 23 730 (два-

дцать трп тысячи семьсот тридцать) рублеr|i 21 копейка, устатlовлеЕа в соответствии с п, 1'1 ст.
З9, L l Земельвого кодекса РФ Еа осяоваЕии решеЕия Совета городского посе,tеЕия <Печора>
от 0j.()j,2017 Na 4-5122 (Об гворждет]ии Порядка олределеЕия размера ЕачаJIьЕой цеЕы
предi\rета а}тциоЕа Iia право за{лючеЕия договоров apel щ земелъньш участков1 находящих_
ся в собственности МО ГП (Печораr, и земельвых }частков) государствеЕЕм собствеЕЕость
ýа которые ве разIланичеца. распопожеlлttlх Ila территории fородского поселе}lия (Печора,),
pa_]Nlep ежегодной ареIIдЕой пла]ы опреде-lен в размере досяти процептов кадастровой сто-
имостi.i земелБItого ]/-частка,

(Шт аукцйоца)r: 7l l (сеvьсот одиннадцать) рублей 06 копеек,

Срок ареяды зе\,tельЕого учестка - 10 .,Iет со дня закцючеIlия доfовора.
Извещев!1е о проведевий а}тциоЕа lIa право зaшспючеfiия договора ареЕды земельЕого

}часl,ка, государствеllЕая собствеЕЕость Еа которьй Ее разграниlrева было отryб,,rиковано в
fазете (ПеаIорское время)) от з0,01.2019 м 7. разN{еrцеЕо Еа официмьпом сайте администра-
ции lt!ниципаJIьЕого pйolra (Печора)) 1,,\\nv,Eechofaonline.ru и размещево Еа офtIциаъЕом
caI-iTe тор.ов Российской Федерации httDi././toтgi.goY.ru,/ 29,01,2019 за]{а 2901 19/0069057/05.

На момеЕт окоЕчавЕlI 11рле\{а заrIвок lla }п]астие в а!тцпоЕе до 17 час. 00 мип. 28 февра-
20l9

До оковчаЕйя указаfiвого в извещевии о проведсIlии а}цлиова срока подачи змвок Еа

!частпе в а}тцйоЕе - заявки fiа уqастие в а}кциоЕе Ее отзьIвмись.
llретеЕдеIтты, которьм быхо отказаво в допуске к уlаспfiо в а}тциоIIе Ее зарегистри-

рованы,

tя -ZU 1у fода арегистрироваilа одlirl ]аявка :

N!
fir1l

Реrй
сlраци

Наименовалие пре
теЕдента (дJ.rя юрtl
дического лица),

фам лия, имя, отче
ство (для Физическо-

го лица)

Местонахождение
(дпя юридическоIо

лица). местоrкитель-
ства (дJя фйзическо-

го пица)

Дата и время fio, Примечаi{ие

1 ] Млкрюкова Ольга
Серaеевна

]69600,
Республrка КоNlи,

г, Печора,

)цйца Советская,
д, 2А, кв, 4

28,02,2019
] ] час.27 мин,;
Чек-ордер от

2,7 -о22019

Змвка соответствует

тебованиям аукциоtl-
ной документацйи



По результатам расс\lотреЕия поданнь]]х заrIвок ва уjастпе в открытом а)aкциоIlе, ко-
мIiссиеЙ едиЕог"]асt]о приIlято решеЕие|

1) допустить Микрюкову Ольry СерfеевЕу к участию в ау{цио!lе;
2) признать Микрюкову Ольry СерIеевtlу }частником а1кциоЕа;
3) в соответствии с пуlктом 12 статьи З9.12 Зеlrельяого кодекса Российской Федера-

ции] призЕать отIФытый ауIщиоЕ по лоry 1 Ее состоявIпимся;
4) в соответствии с п}яктоNI 1З статьи З9.12 ЗемельЕого кодекса Российской Федера-

цтiи едиIlствеI]Еому змвителю признанIiому )л]аспiиком ауклвова ваправить в течение 10

лпеЙ, со дЕя подписаIIшl Еастоящего протоколц 1ри экземплJIра подписаЕЕоfо проекта дого_
вора ареЕды вьlст:lвлеЕЕого Еа алl(циов земеJIьIIого }частка в рaвмере еяiегодЕой арендЕой
п"]мь1 равной ЕачапБЕой цеЕе liредIlета а}1{циоЕа,

Подuиси:
Протокоlr подписан всеми прис)тствующпми яа заседаЕии члепами

Председатоrь комиссии яковйi{а Г,С,

(Jекретарь комиссии

Ч_,tены комиссии:

Бпизнток И.С.

Пlтлкина Н,А,

Селившlова А,и,

,а,* Гйвак к).А.


