
Протоко",, М1
рассмотреяrя заявок ва учасI,ttе в *укцпоне, заrсрьпого flo составу участнпков, нл право

заклк)чеяпя договора вревды земеJьного участка! государственная собственность lla 1iоторый
не разграIrичена, рiспо"qояiенноt,о: Российскдя Федерация! РеспубJrхка Комиj NlP (dIечора), СП
(Озерfiый), д. Конецбор, ул. Школьвая, ввд разрсшепtIого использованяя; l}lаJlоэтаrкная жилая

застройка (индивпдуальяое яплпщно€ строtl'lе.пьство): индивидудльные жилые домд
усадебного тппа, Лпя пндUвидуальЕой ,кплпой застройкп

г. Псчора 22 мая 20] 9г, l0 час 00 Nlин

На заседавии комиссии из девя,tи члеЕов Постоянно действ}тощей коми(сии ло
организаllии и проведеЕию а}тциоЕов по продаже земельньж участков либо а\кционов на
лраво заключения договоров ареяды земеjIьных }частков. находяцегося в Iос]дарственllой
или Nl)/ItицйtlаrlьtlоЙ собствевности, )твер)кде]]ноЙ постаriов,lеfi ием адмивистации ]vIP
(ПечорD N! l286 от 09.1 1 .2015. прис\тствов:Lпи 7 человеli:

Председатель коNIиссии Яковиliа Г,С, предселатель КУМС МР <Печора>;
Заместитель председателя коN!иссии Бурtt-ткипа С,И. заместитель председате,lя

lачалыlик olJe а ,.l\1\цесlв(| н ,lI о lbol lе;ий и ка]ьы;
Секретарь коItиссии Летова.Iьцева О.В, - начfurьЕик земепьЕым отдслоl\,t КУМС N,{P

(1IечорФ.
Чlrены кол,rиссии:
А.ttексанлрова Л.В. гiавЕый специ&iйсI зе\lельl{ого отдела КУМС МР (ПечорФ):
Близнюк И,С, начапьпик отдела tJавЕый архатектор отдела архитеш}ты

fрадостроительства ад!шнистрации М Р (l lечорФ):
Гивак ю,д. ]]r,lавный специалист зеNlельЕоIо отде-]а кУМС МР (Печорa);
Кокоуltшiа Е,В. - заместите-пь глaвIiого архитектора отде]Iа архитектуры

градостроительства адl\{инистрации Мр (llечораr:
KBopyNI имеется, Комиссия правоNIочIIа,

Предмет а},кциона:

Право на заrcпючение доIовора ареflды земельного уtlасткц государственная собсIвенносl,ь на
который не разграничена (дапее-Участок) с кадастровьIм номероv 11:12:2З01001:249. пJопtадыо
i550 кв. м., адрес (описание местолоIоrrения)i Российская Федерация. Ресll,"-'б-.1ика Коми. МР
(Печораr, СП (Озсрньiй), д, Конецбор, ул, Школьвая, категория земелъ земли насепеняьlх хунктов.
вил разрешенноIо использования - !,апоrта,кнаJl jfiилаq за(тгойка (ин,]ивидiлпьное хи-lицное
строительство)i индивидуallьвые я(илые дома уса+lебного типа, Дя индивиl)агLы]ои )ки,lUй
застройки. Сведепия об обременениях (оrраничеЕиях) Участка. содержащиеся в I]диноru
I,oc}лapcl.вcнHoNr реестре педввкиi\rости отсутсrtsуюr,, Границы земельного участка обозначены в

выпискс из Единого гос}царствелIпого рееотра нед!иriимости об основных характеристиках и

зарегистрировarнньш правах на объект не/]ви;*iимосги, прилагаемой к прое}iry доIовора арендь]
земелъного }частка,

Градостроитепьный ллан or l4.02,20l9 Jv, RUl1507000-848 зсмсльного учасl,ка с
каластровы\,l HoMepoN1 i]]]2:2]0]00l:249, Ilrlощадыо 1550 кв.м,, адрес (описание пrестопо",lожения):
Российская Фсдсрация, Рссrl)-блика Коми, МР (Печора), CIl (Озерный>, д, Конецбор, yll- Шкоr]ьпая,
llодIоlовrIен Адilйнистрацией \Iуниципalr,IьноIо района (ПечорD. подлисаll глаRой Nl}ницилмы пго

района руководителсм адýlинистрации N]IP (Печорe),
Техничсскис условlrl: закrllочеllие договора о технологическом присое/lинении к

эllектрическиNl се,гям: согласно части 10,1 ст. 48 Градостроите]rьЕого кодекса РФ требоRапия части 7

ст,48 не применяются к техно]lогическо^l) присUединениlо объектоv капитапъпого строитс-rьства к
электрическиNl сетям, llорядок Iехнологического присоединения к элеlсрическиNI сстя]!,

ус,ганавливается законодатсльством РФ об элекr}оэнергетике, в час'гносги Прави.i]аvи
технолоrического присоедиttениJl! утверrtllенными Постанов-.IениеNl Правительства РФ от 27,l2,2004
Ns86] (дfulее Правила)- Процеý,ра тсхнолоlическоI о присоед]иl]еIlия к электрическим сетям ( вт.ч.
и поrlучение тех, усjlовий) изложена в Правилах и начипается с подачи заявки lla тсхвологичсское
присоединение! на основании которой подготавjlивастся и заiil]ючается соответствуюший JoloBop.
неотъе]\{лемым прилохением к которо]uу яв]lяюl'ся lex, условия. Согласно проекry техtlически\



L
YсловиЙ дпя присоединения к электричсским сетяNt направлеl]ноfо фLirиапом ПДО (МРСК Северо

Зап"ltап<Коvuэнерго)ПроизВодственноеоГделение(ПечорскиеэлектриЧескиесети)л9NlР2/5.
iji'БrB-::lrBT от 0].1i,20l8: максиl!!&пьная мощl,tость IФисоединяеN,Iых эtlергопринймаlощих

\,стройств 15 кВт, категория наде'l(ностй - l[l, класс наIФfiiения электрических сетей, к которыl!1

ос}щýс]вляется техl]о jlог1,1ческое присоединение 0,4 кВ, Точке и максиNlllльна, Nlоlцность

JltеDlопDини\4а|t,Ulи{\сФо,],lвпо\:l,|,,ой,,,li(пр,],ое,,]l,еч,ri:(о|-,J\,ные_JUе1,1ре,rl 
q,l]П-l',lчВ

;::Н]::;;;;;;; fi lr, вл_rl,л KB,{,n ер tlo,e ou: ]L оо] *,1I9,1,,(15 KBl,, осч,вноi:

""rl".,'' "-' 
,,"."r",i- пС З5/iО кВ <Врм^о,, KPYlt-l0 кВ яч, j, олончате:тыlыс техничсские репIения,

.пdk рьlполнения Nlероприятий и размер плагы за технологическое присоединение буд!т опредеjlены

;;; 
",,''.,""л"'u, 

ооорu 
"о 

о",,"', *'ении lе\ро lо, ичсс (оl о присоЕ |и lсьи,L

Нача,rьная цена пре,lмета аукциона (раз}lер е'(еголной арендIrой платы): 1517 (одпа,гысяча

пя l l,(o l ссчнLlця l bl р}б,lей 45 к(,пеек,

R соответствии с п, 14 cT, ,",li з""",u"о,о кодекса_РФ на осповаllии реUlения Совета

,,r"r,,";r;;;;;;на r<Печора> от 28,02,2017 N,6-141i:11 (Об 
'твер,кдении 

Порядка опрслелсllйя

разNlсра лiачапьЕой цены пр_едмета аукциона ва право ,]аклюr]ения договоров аренды зеNlельных

ччастков. находяUllrхся в сооственI]осrи lvlo NtP <Печораll. и земельllыХ УЧаСТКОВ, '":]''1p_:*:_Y
i;;;;;;;;";,, ;;;";орые пе разlраничсна, расположенных на территор,iях селъсклх посеlении,

в_\одящих в состаЕ муниципа]lъного райопа <Печораrl, разýlер ехегодной арендной пjlаты опрсделсп

R Пя (Nlcne пяlи l D^ценl"в ча lаJlр^Вои L Iol\IOc, и 1е\'елЧFоl 
^ 

\ l|a! l ка

lIlal а\ л;иорd: 45 tcopoк пя l l'l рtблсЙ 52 ьiопеЙки,

Размер задатка: 303 (трпста,гря) рубля 49 хоIlеек,

Сроо феяlоr з"",слоного участка 20 лег со дня заключения доlовора,

Извещенйе о проRедении а)кI{йона на право заЁlючен],Ul доI овора арспды земеJlьногL')

ччастка. государственная собственность на который нс рдзграничена бъшо оrryбJrикоЕаrо в газете

i";:,;;;;;;;; о,20 unp"n" 2019 г, Nl ], газNlецс}lu на пфиuиаrьнt,пt сайте адмйвисграции

\п,tlициllаlьного раЙона (llечора) !r$,!Ёцr,9{ц!rrr]rrrчJц t] апреrя 20lo г, и разN{еLllеЕо на

;i;;;;;;;;;.;;';оp,оu го",пи"оо-lБйй''" щ'пд""*""u,, ]Q апре-lя 2019 г, за л9

] 904] 9/0069057/0з.
В сооrветствии с п, i0 ст, З9,l l, пп, l п, 7

к )частию в аукционе на право заlс]ючения

с,г, ]9,18 зеNrс,rьного кодекса Российской ФедераLlии

договора аренды зеN{ельного }частка лопускао гся

**""i;";";."il;iliffi;Хо""",о 
,u""oо 

"о-uчu"тио 
в аукционе до i 7 час, 00 мин, 2,I N{ая 20 i9 года

п]п

Реги.ра! НdпiеRовапlrе
rroH lыir ] прстенлелта rдпq

а одна заявка:

постчпленtlrl заявки

]иlа), фаItилия,

(лIя юридического
:ица).

Ч),проЕа Наl1r'1ья ] 69600. Респ}бхlfiiа
Коь{и. r. Пе!ора.

проспеfiт, д, 90 кв,

2]

Заявка соответс]вуст

ло окончапия указанLlого в извеulении о Ilроведении аукциона срока подаqи заявок tia участие

в а}кциове заявкй па гitстие в аУКЦИОНе Не ОТЗЫВа]lИСЬ,

претенденты. которым Оыjlо отказано в допуске к },частйю в аукционе ]le зарегис,rрированы,

По результатам рассNlотрения поданЕых заявок 1,1a участие в oTкpblToNl а}кцион<, ко\lиссисй

е]lиногласпо привято решение:

, lоlпсlи|ь Ч\пров) наldlью_lсоhиlовп} к \ ча, l иlо в а) hLlиоIlе:

_L'ЬиЛ"В,l\ ) ЧаС lb]Do\l а}кLИОl аi
]) при,наlь Ч}проЕ Н"lаlью]" - 

^,." 
i ''': l"u.,""о,о ко,(b..l Ро,iийскоi, Фе tcpo t,lи,

f) в соответствиll с l|\ l|ктп\i -
приrнатЬ а} кuион по л""' 

' '':..,-"-Tl.1"'ff1";;ьи з9,12 зомелъноrо кодекса российской Федерации

"^",.iJ.:J:,.ж;i:;.,"ollilJ:;,,;r"""Tl]иKoM 
аукциона направить втечении 10дней,солня

подlшсения пастояlцеlо npo'n*o:lu, ц,, экзе}'пляра полписанного проекта договора аренды

l7.05,2019
l2 час,]2 vин,;

17.05,2019



выставленвого на аукцион земелъвоIо участка в размере ежегодвой арендной платы равной
начальной цене предмета ауюд{она,

Настоящий протокол подлежит рlLзмещению ва офицхалъЕом сайге торfов Российской
Федорации httD://torqi, доч,ru, / .

Подписи:
Протокол подписан всеми l1рис}тствующими на заседмии членамй

Председатель комиссйи

Заместитель председате,rя

Яковина Г.С,

СZZД2-БурмЕмн^С.И.

r/"rЛ л"'о"-оцеuчо,в,-,-,--Секретарь комиссии

членьi комиссии:
а-r,lЛАЛц/А" *сандрова Л,В,

-15df _Ьп""rrп*И.С.

й? ,""u*ю.о,

Щ_"окоулиfiаЕ.в.


