
Протокол М1
рассмотрения заявок ца участце в аукцпопе, открытого по составу участциков, яа
право закJIючекиЯ договора арепды земельяого участка, государственЕдя собствеЕ-

ilocтb па который Ее разграничепа, расположенцого: РеспчбJIпка Коми, г. Печора, ул,
Зелепая, вид разрешенного использования: отде.цьIlо стоящпе гаражи (до З машl!Ео-

мест).

L Печора 03 марта2019 г. 10 час,00 мин.

На зассдаЕии liомиссии йз девяти агIевов Постоm{во деЙств}тощей комиссии по орfдш-
зации и проведеЕию а}тциоIIов по Iцодаяе ]е\fелъньlх 11асттов ]лбо а},кцIiоЕов Еа право

заключеЕйЯ договоров ареЕды земельЕьD( у{астковj Ilаходящегося в гос)'дарственвой или

\lуliиципапьIiой собствеЕuостиj )двер)кдеЕЕой постаIlовлением адмиЕистрации МР (ПечорФ)

М i 286 от 09,1 1.2015, присутствова,lол 7 человек:

Председателъ комиссии яковиЕаГ,С. председме,ть КУМС МР <Печораl;

Ci*peтapb комиссип - Летова,T ьцева о,В, - заведующий земельньпr,t отделом КУМС МР
(Печорa>.

члеЕы комиссии:
Апексавдрова Л.В, главЕьй специаJIист земельilого отдела КУМС МР (Печора>;

Близнюк И.С, заведtощий отдедОм главЕьй архитектор отдела архитект)ры и гра-

достроительства ад\{ияистрацrrи МР <Печораlli
I'ицак Ю.д. главный специапист земельвоrо отдела К5МС МР (Печораll;

Пушкияа Н.А, - ведщий иЕжеЕер-зем-i]еусц)оитель земелъЕоIо отдела КУМС МР <Пе-

чорa);
Се,.плванова А.И. ведуций ш]женер отдела архитекryры и градостроительства адми-

Еистрации МР (Печорa).
ОсЕовавие paccMoтpei]иrl заlвок Еа )пlаСтие в а),кциоЕе: распоряжеЕие адмиllистрации

лt},1iиципмьяого райоЕа (ПечорD от 25.0i.2019 ]Ys 63-р (О проведеЕйи а\тциона, открытоIо

по составу )лtаспмКов, тlа правО здспючеIlIiЯ договора ареItдьl зеМеr-ТЬi{ОIО У{аСТКа С КаДаСТ-

poвbl\4 Hovepov l l: l2'I -020U':254q,,

Место рассмотреЕия змвок Еа )л,астие в аукциоЕе: Колrитет (169600, Республика Ко-

\ли! I. Печора, Печорский проспскт, д. 46).

Кворlш имеется. Комиссия fiравомочЕа.

Повестка заседмия комиссии:
Расспtотрение заявок Еа участие в аукционе, открытого по составу уiастriйков по пред-

]lteTy а)кциОва: право Еа зак.;lючеi]ие договора ареЕды земельного участка, государственllм

собствевfiость Еа которьй не разграЕичеЕа (дlапее-участок) с кадастровьlм цомером

l1|12:1702002:2549, fijощадью 700 кв. м., ад)ес (описаfiие местоположеция): Россййскм Фе-

дераДИrL Респуб-пика Коми, L Печора, ул, Железнодорожнм, категорйll земепь земIм яаселеЕ_

11ьо( пyllKToвj вид разрешевЕого испольЗоваlfiя базы грузового траЕспорта (под строитель-

ство боковой эотакадь1 д.ЕI погрузочЁd-ра]гр}зочвых работ), Сведевия об обреNlеЕениях

(отраничеппях) Участка, содерrкащиеся в ЕдиIiом rосударствеЕIlом реестре прав Еа недви-

)ltимое имуцествО и сдеJок С Еим, государствеIiЕом кадастре Еедви)t(имостй, отс}тств}тот,

Граяицы земельЕоГо )лiас1ка обозЕачеýь1 в вьшиске t!з Едивого гос}царствеI {ого реестра

llедвllжимости об освовЕьD( харакаеристtiкм и зарегвстрировацяьг( правах Еа объект Ее-

двиiкимости, вьцацвого Управ-,rевием Федерапь!iой с-пужбы государствеЕвой регистрации,
liадастра и rсартоrрафии по Республике Коми, припаrаемом к проекry договора аренды зе-

мельЕого )rqастка.



Градостроите"lьныti ttлаЕ зеt{ельЕоIо }частка с кадасrрOвым ЕомероNl
11:12:i702002:2549. tI"tош{адью 700 KB.trl.] адрес (описапие местоположения): Российскм Ье-
дерац!ш, Ресrтублшtа КоI,1и, г, Печора, y.t, ЖелезнодорожLlая, подготовлеIt АдмиЕистрацией му-
lil,Iципа-lьЕо.о раЙова (ПечорФ M.}i! RU11507000-845 от 28,12.2018, подписаЕ главой r"ý,ъици-
паJ1ьного районе рчководителеv адлfинистраlии.

ПредельЕьlе пара[rетры разрешсвi{ого строительства объекта гарФкi{оIо ЕазIlачевпя
указаЕы в rтадостроuтельЕо\I п]тане,

ТехЕическце уе,]Iовия для присоедипеllия к электрцческим сетямj НаимеЕовмие
эЕе]]!]олриЕимающих чсlройств Заявитеjlя: Шкаф учета, категорйя llадежности IП (третья),
класс ЕатlряжеЕия электрйческих сетей. к которъIм ос)ществпяется техЕопогическое присо-
едиilеЕие - 0.4 кВ, точtа (точки) присоединеЕля (ввод]ьlе расцредепите]ьЕые устроЙства,
лиЕии 5лектропередачл, базовьте подстанции, Iенерсторы) и максимfuтьнм мощЕость эl]ер-
гоприЕимдощих устройств по t(fu{tдой точке орисоедияетlия: п.онта]tтные соедиЕеIIия Biloвb
построеЕЕой ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10,/0.4 кВ ]{Ъ 255 в шкафу гrета Заявителя (15 кВт). dсЕовЕой
источвйк питаЕия: ПС 2201110iЗ5/]0 кВ (ПечорФ). Окопqательньте техfiические чсловия,
cpoтi вьlпоrlllенйя меропрfiятий й ремер uлаты за техЕологическое присоединет{ие б)дчт
оl]редеJ]еЕы при лодготовке доfовора об ос)lцеств,IеЕии Iе\нологическоIо присоедиIIеIIбия и
мог),т от-ilичаться от указаЕI]IrIх в Еастояшем проекте ТУ.

Начальвая цена предмета аукциоЕа Фаз\tер ежегодIой арендной fiлаты):7 058 (семь
тысяч пятьдесят восемь) руб.пей 80 копеец .чстfilовлеЕа в соответствии с п. 14 ст. З9.11 Зе-
\tеllьllого кодекса РФ яа осЕовfilии решения Совета городского лоселеЕия (lle.{opD от
0З,0]-2017 N9 4-512 (Об утверхдеIJии Порядка определения размера Еачмьной цеЕы пред-
\ieтa аукциоЕа IIа Iфаво закпючения договоров аренды земельllьIх участков) находящихся в
собстве!{I1ости МО ГII <Печоро, и земепьЕых 1частков. IосударствеЕIIм собствеIплость Еа
которые Ее разгравиrlена, расположеЕЕьD( Ila территории городского посеjIеIlиlI (Печора).

размер ехегодноЙ ареЕдlоЙ платы о1IределеЕ в размере десяти процеЕтов кадастровоЙ сто-
иNIости земе-rlъного участка,

(Ша.г а}тциоЕа) : 2 1 l (дв€сти одиннадцать) рубrтей 76 копеек,

Срок аревды зелtельЕого }частка, 10 ,iIeT со дЕя здilючеЕия договора.
Извещеriие о проведеlIии аущиова Ijа право зак]]ючеЕия доIовора ареЕды земельноIо

),lJIla,'oc)Japc q.Hl., clr0c,BcHHocIb la rоlогL; не раllрапичена бьt-по опlблпковано ь

газете (1Печорское время)) от З0.01-2019 N9 7, размещеirо на офцциальIlом сайте адмиЕистра-
ц}lи ]\ц4lиципапъ1lого райоЕа (ПечорФ) ýът.ресhоIаопliпе,тu I.I размещеЕо IIа официапьЕоNI
сайте торгов Российской Фелерации htLэ://torgi.qov.Tu./ 29.01.20i 9 за Nq 2901 19/0069057/0,+,

lla момеят окончаяirll приема заявок lia )частие в а}-кilиоr{е до 17 час, 00 мин, 01 марта
20] 9

flo окоuчаяия уrrазанЕого в извецеl]ии о проведеЕии ащциоЕа срока подачи эаllвок fiа

)л{астие в аукционе змвки Еа )частие в аукц!lоЕе Ее отзывапfiсь,
11ретевдевты, которьпt бьтlо отказаliо в доп),ске к участию в аукциоi{е Ее зарегистри-

p(rBallbT.

Ioj{a за ана олна заяltка:
,\s
п"п
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Наименование пре
тендента tд]lя юри-
дического лица),
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го пица)
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Дате и время flо-

] ] ьгIяк Вячес.lав 169з02,
Ресlry-блика.Коми,

r, Ухтq
улица Тимавская,

д, 1з, кв. 44

27,02.20] 9
11 час,46 tIин.;
fL!атех]{ое по-

20_02,2019 ]\ъ 5

Заявка соответствует
требованиям аукцион-

ной докумевтации



llo результатаv рассN{отрения подаяtiых змвок Еа )частие в открьпом аукцйоIiе! ко-

\!иссией едйЕогIlасЕо принято решеЕие:
1) допустить Пытляка Вячесдава Алексеевича к )частию в а}тциояе;
2) признать ПьIтляка Вячеспава Алексеевича уластЕиком а}кциоItа;

З') в соответствии с п},ЕктоIf 12 статьи з9,i2 ЗемелъЕого кодекса РоссиЙскоЙ Федера-

ции, признать открытьй аукциоЕ по лоту 1 не состоявшлтN,tсяi

4) в соответствии с гý,llктом 13 статъи 39.12 Земе]]ьiiого кодекса Российской Федера-

циЕ едиЕственЕому змвите,:тю цризi{аЕЕому )частIшком аукциоЕа Iifiравить в течение 10

д]ей, со дЕя подписаЕия Еастоящего протокола. три экзеNtплl]ра подписаЕного проекта дого-

вора ареяды выставjIевЕого lIа аукциов земельItого }частка в рaLзмере ежегодЕой арендной

плать1 равЕой Еач&цьЕой цеIiс предмета а)кциоЕа.

Настоящий flротокол полцежит размещеllию Еа официаJIьIIом саЙте торгов РоссиЙскоЙ

Федерации http://lo rgi, ро1 .ru. /.

Подписи:
Протоко:I лодписаfi всемй прис}тствуюЩими Еа заседании lIJIeEanпt комиссии,

Председатель комйссии

Секретарь комиссии

tlrlеЕы комйссии:

Яковина Г.с.

0/r*О 
"-ова.]тьпева 

О,В.

лексавдрова Л.В.

--d#a / Близвrок И,С,

ц' 
'иЕак 

ю,А,

,l//, Пrтшкина Н.А._'

еЙuс СеливаЕова А.И.


