
Протокол ЛЪ1
рассмотреtlпя заявок па участцс в аукциоце,Ila право заключеtlия договора ареllды зе-
ItельЕого !,частка, государствеtIная собсt.веннос,fь на который не разгранпчсна, распо-
,qожеIlЕого: Российская ФедерацIiя, Республика Коми, мупrrципалыrый райоIr (Почо-

ра>, городское посоленпе <Печора>, г. Печора, ул. Привокза.пьпая, 43 В, впд разрешеп-
IIого пспо.цьзования: под расшпрение oTкpbrr,ori площддки хрднепия ýIатерцалов (уча-

сток М 1).

г, Псчора ] 8 сенlября 20IO г. I0 час 00 пrин,

l{a заседании комиссии из девяти ч,]еЕов Постоявltо действующеЙ комиссии по оргатlи-
зации и проведению аукционов по хродаже земеJ]ьцых участков хибо аукционов Еа 1lpaвo
заключеIlия договоров аревдьт зеN{е-цьtlых участков: ЕаходяпIеIося в государствеЕЕой или
муtиципапьЕой собСтвенности! утвер)тrдеЕЕой по\jтановлеЕием адмиЕисlрации МР <Печораll
]\Ъ 1286 от 09.11.20l5, присутствовми 5 человеrt:

Председатель комиссии - ЯковиЕа Г,С. - председатель КУМС N,{P (Печора);
Секретарь комиссии Гиirак Ю.А, главЕый специапист земельfiого отдела КУМС МР

(Печораr,
члеЕы комиссии:
АлексаЕд)ова Л,В, и,о. начмьЕItка земельного отдела КУМС МР <Печорa):
КокоулцIiа Е,В, заместитель главноIо архитектора отде,qа архитекlуры и lрадострои-

тсльства администрации МР (ПечорФ;
ПушкиЕа Н,А, ведущий ш (еlrер-зс {-псусlроитель зеNlеjlьноfо оIдела КУМС МР (Пе-

чорD.

основаЕие рассмотреЕия заявок rrа участие в аукциоЕе: расtrоряжеIlие адNIинистрации
м}ниципапьЕого раЙопа (Печора) от 07.08.2019 }t! 1170-р (О лроведеЕии аукциоlrа, откры-
того по составу ).чаСтl]иков! Еа право заIо-l1очения договора ареI]ды зеIlеjIьного участка с ftа-
дастровьIм Eollepoм 1 1:12|]702001:259),

место рассмотревия заявок на участие в аvtiциоЕе: Комитеr.по управJению l1уfiици-
пмьной собственность МР (Печора' (169600. |еспублика Коми. г, Печора, Печорский про-
спект, д, 46).

KBoppt имеется. Колtиссия правомочЕа,

Повестка заседания комиссииi
Рассмотреrlие заявок на }частие в ачкциове по llрелNlеI.ч аукцпова: tlpalJo на заклlоче-

Еие доIовора ареЕдЫ зеItельЕого )частка. государствеявм собственцость на который Ее раз-Iрмичепа (далее-Участок) с калас,[ровым HoMepo,.ll 1 1:1211702001:259, плоцадью 1 15 909 кв,
м.) адрес (NIестополОжеflие): Российская ФедерацияJ Республика Ко ,tи, М}ЕиципiпьЕый рай-оЕ (ПечорФ)j городское поселевие (Печорa), г. Печора, ул, Привокзапьнм,4З В, категория
земель зеIши пасел9IlIlых пу]ктов] виды разреIпеlIного использоваЕия: пOл расцIиреI{ие от-(рьпой площадки хранеЕия материалов (1-racToK М l). СведеЕия об обред,IоЕеIшях (оlраци-
чевиях) Участка, содерriаlJ{иеся в liдипом госlцарственноill реестре не.Iви)l(имости, гос}цар,
ствеЕЕом кадастре недвижиrrlости, отсутствуют, l-раI{ицы зсillехьного участка обозЕачены в
выписке из Едипого государственrlого pee(Tpl нt'JвиъиNrос:lи об осtrовных харм,rеристиках
и зарегистрироваlньтх llpaBax на объект недвиrGllfости. прилагаемой к llpoekry договора
ареt]ды земсльltого }частка,

Начальная цеца прелýIета аl,кциона (размер еr(егодlIоЙ арендной платы): 106,' 624
(один млллион шестьлесят четыре тысячл шестьсот лвадцать чс,гыре) рубля l7 копеекJ ус,га-



новлеЕа в соответствии с п. 14 ст, ]9,11 Земельного кодекса РФ на основании решеЕlrя Сове-
та городскоIо посе":IеIiия (Псчора> от 0З,Oз.2017 м 4-5/22 <Об 1rверждепии Порядка опреде-
леl]иll размера i]ачfiьЕой цеttы предItета ау}iциона на лраво заключепия лоfоворов аренды
земсльЕьlх участков. ЕаходrIшихся в собствеЕпости Мо ГП ((Печора). и земельЕых участков,
Iосчдарственная собс1венность Еа которыс Ее разграничена, распоJrоriеIlЕых на территории
городского поселевия (Печора), разNIер еr(егодной арепдной платы опреде-псll в разl\{ере де-
сяти процснтов ка]астровой сl.ои\fости зеNIелыtого участка,

<<Шаг аукциова>: 31 938 (трпдцаrь 0дна r.ысяча девя,rьсот тридцать восемь) рублей 7З
копейки.

Срок ареuдьI зе\rельl]ого участка 5 лет со дЕя заключения доIовора,
извещеЕие о провелспии ач(циона на право зaк-:lючсI]ия договора ареЕды земельЕоIо

}частка, Iос},дарствеЕItaй собствсIlЕость fiа который Ее разграпичена бьшо опубликовано в
газете (Печорское вре]чIя): разllецеЕо lla официмьЕом саЙте адIfиЕистрации муниципапьно-
rо раЙона (Псчора) Www,D9ql]QIqQцliпе.ru и разNfещеЕо Еа официilпьноl\{ сайlе торгов Россий-
ской Федерации http://torgi,gov.Iu,/ 16,08,2019 за Np 160819/0069057/01.

На ltol"IeHT oKoEaIaIlI]UI приема заявок па участие в аукциоЕе до 17 час. 00 мин. 17 сен-
тября 2019 года заявок зарегистрировапо не было.

ПретендеЕтьт. которьlм было отказаЕо в допуске к }частию в аукциовс ве зарегистри-
рованы.

По результfiаN{ рассмотрения подавтlых зaцвок lta участие в аукциоЕе. (о}lиссией еди-
Еог-rIасfl о принято решеlIие:

В соответствии с пуttктом 1'1 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации
признать аукциоЕ, от(рьпый по составу участЕи(ов, яа право заключения договора ареЕды
зе\IеJIьЕого участка с кадастровьтм HoN{epolt 11:12i170200] ;259, не состоявшимся.

Настояций протокоr1 лодJlе,кит раз]!Iеlцению на официапьпом сайте торгов Российской
Фсдерации httD://torцi, gov.ru.,/.

Подписи:
Протокол подписан всеми прllсчтствlлоцIиIlи Еа заседании члеЕfuvи liомиссии,

Прелчедатсль колtиссии Г-С, Яковитlа

Секретарь комиссии

Ч,tены комиссии:

Ц гинак Io.A.

Апексавдрова Л.В.

Кокоlлина Е,В,

Пушкипа Н,А,


