
Протокол Jф1
рассмотреппя заявок на участие в аукццояе, па право заклюqенпя догоrJора арепды зе-
мельпого участка, государствецная собствепяость ца который не разграппчена, адрес
(местополоrхеппе): Республпка Комп, г. Печора, д. Медвежс*"о, yi. Мu;ruд"*rrч", 

"пдразрешеппого uспользовапЕя: малоэтпrкная ,килая застройка (индивидуальвое ,килищное
строптельство): пндивидуальные жилые дома усддебного типа.

г, Печора Ill rrоября 2019 г. l0 час,00 лtиrl,

I la заседании коN{L]ссllи из ]Lевяти LUlelloB I]ос,гоянпо леiiств\,lоlцей кOпlиссии ]lo органи-
заllии и проведению аукциоitов по продажс зеNtельных учас]ков либо a\lillиolloB на L]pitBo
заключения договоров ареltдь] зеNlеJьных участкоl], нах()дящсгося i] гос\:lарствепllой и.]lи
tлtунициtltlпьноil собСтвеl!ностlt. утвсрI(:lенfiоЙ iIостановJlениеNI а_1]\{инLJсI.раIIии УР rrIlечораll
N9 1286 от 09,l ] ,20 ]5. прис},тствоtsll-пи б .lеловек:

Прсдседатсль коплlrСсии Яковина Г.С, прелседатеjlь К).МС \IP irГIечораlt:
Секретарь коlrиссии Гиrrак IO.A. главный схецимист зсvепьного о,I.лела кУМС N4P

(ПечорФ.
члеtrы комиссии:
ДлексаIIдрова Л, В, и.о, начаjIьника зе\4елыlы]!l оlцеjlоNi КУМС N.lP (lIечора)i
онегина М,С, главtIый сI]еIlиаlист отле-lа гралостро и,гельсl ва и ]е]\lеjIьных oтHollle_

ний а,Illчlип1.1с'грации i\lP (l lсчораr:
П}lпкиilа lLA, , всдущий ип;кенср-зеN{]е\строи.Iеjlь зеNlепьного отлс:lа К\'\4С' NlP rrПе-

чорФ;
Южакова о.А. - завел},юпlий ccкTopoNl лравовоI.о и Ka:lpoBol о обсспечения Ky\IC ]\,1р

(I'lечорa>.

(Jснование paccl! оl.рения заявок на !частие в аYкционс] распоряriсние алN,IиIiис,].раll11и
N,униципаIIьноI,о райоllа (Ilечора) от ()2.10,2()19r,,\" 132l,p rlO прtlве_lr-нtlи а\кl(иона. н1] гlра-во зак,]]lочL'llиЯ логовора арен,r{Ы зс\lеJьноl о )час,гl(а с Ki]_laclpol]ы\l lio\lcpoN]
l 1:] 2:050100l: l 8]8 под иLiдивидyа]lь|l0с хилищное строитсльство).

Место рассNIо,rрения заявок на участие в аукционе: Комtr.гет по упраl]леЕиIо п{\,ници,
папьной собственпость ]\4Р (ПечорD (169600, Республика Колли. г, ГIечора. llечорский про-
спект, л, 46).

KBopvrvr илtеется, l{сrплиссия lIрllвоt]очна.

Повестrtа заселаttия коплиссии:
Расспrотреtlис заявок на yчастие в аvкциоIlе по llрсл\rету аJliциоllа: право на ]ак]lючеllис

lоговора агенJь, з\}lе ll,Holo \l|:1.1K_, lol\ l:lгс|венllаr ;обс,"с,tь..rr, nr KolUpl ,] не pa,Ip,1,11,1l(l ,l(даrее-Участок) С кадастровыМ ноNlероNl ll ]] 050l001,18]8, 1llоl]ll]]Ll,rо ]твrl,dкв v,. а.,lрес (\1ссlо-
поlоженис): Республика КоN]и. г I]ечора.л Me.tBcrкcKar. \ l NIо-l._lсrlllая. к:llсlLт)ия re\lc.lb ic\r,llrllаселснных llyHKlOB. влл разрепlснного исло]lь,]ования NIlLпоэIаril]itя ,iиjlая Jllсlройка (инrиви.1\-мьнос 

'iллl]шltlос 
clpoLr]c-ll,cIBo)i л1{.ll]вп,l\iU]ьнь]сriиlьс]о\]а}са,(сбliооrиlrа Свс.LснияобоПрс\ененияr (ограниllснllя\) \'часlка. со]Lерr|iаulисся в LJиtlоNl Ioc)!apcтtseHlloNl pe.!l!e lrс]lви)liиNIосl иотс}тствуют, l'раницы зсNlельного )час,гка обозначсны о oo,nuan. n,, Lлurrо,.., гч.l,ларс,u.,,но,.,, рс-естра I]слви)кипlости об осtlовных характеристика\ и зарсl.истрированны\ llpaвax на об,ьект яе.lви

жиNlости, прилагаемой к проек1у договора ареI]ды зе]!1ел1,1lоl.о \,частка.
IIаЧа.rIЬпая Цеltа ltредNtста .tукuиilна (па]N]Егl е,r,еЙI1rr,,й ilрен]llL)и пJаты): l 169 (олна

1'ысяча че] ыреста пlестьпссят лсвять) рчб.Iеii 88 копсск. \ с гiLI]oI],Icllat R cl)() ]вс lc гI]JltJ с IL l+ cl.,З9.]l :]еI]еrLllого колсксll РФ lla ос'lоl]llIjил pcIllcIlи, CoBclil 1.op().lcK()lo Jlocc]]cllиlt (IIc,i{)llil,,
о1 0],0з,20]7,Nl 4-5122 rrОб \'1всрпi.,lспllи I]оря,,1ка опре.,lс,rсrrия раз\Iсра lIatIililbIIoЙ цсI]1,1



пpe:lltel,it а) кциона на право ,}акjlIоLlеtIия ]югоRоров ареlIды зеNlеjlьных yLIacTKoB. находяцих-
ся в собственност].l I!'1o Гtl (Печора). и зсме,lыlьlх участков. госу,i(арсl,вснная собсIвеltность
на которые не разграниLlсна. располохеIlltьlх на тсрритории горолскоl,о поселеяия (ПсчорD,

pa]Nlep еr(егодноil арснrtной Il]lа,l,ы опредс:lсн в ра]мере лесяти процснтов кадJсгроl]ой cto-
и!lости зеN с-lьного учас lка.

(l]lal alKllttoиaD:.l1 (сорок чеl,ырс) р}б,]lя l0 KollecK.
(]р,i)к ilгсIr]Lы зс\lеjIьIiоl1) \ час]'ка ]0 лс,I ссl дttя зitкзtо'IсIlия договорa,
lJзвсltLснис о llрове](сl!иl! a\l(lll1oIla lIa Llpaв() закjIк)llеIltlя ;lol овора арсtlдь] зеNlелыlо],о

ччас,гка. государс,L'венная coajcTBel!пocтb на который ле разграничсtlа бьutо опубликовано в

гаlстс <Печорское RрсN]я), рi!зNlецсно на официмьпоi{ сайте адмttllистраllии lltуниц}illмьно-
го райоllа (I1счора) цW\\'.ресhоrаопliпе.ru и размецецо ха офиltи&,Iьном сай,l,е,tоргов Россий-
ской Фслсрации hllр]iФцlgQ]щцJ 1 1.] 0.2019 за N9 11 10 ]9i0069057/01,

На tloN]cHT окоIlчаllия прL]с]! а заявок не ччастие в аvкционс ло I 7 час. 00 rtин. 15 ноября

20]9

{о окончавия указаЕного в и?вещеIIии о провелеIlilи аукtlиона срока 11одачи заявок ва

\чilстие в аукциоItе заявки lta участис в ауI(ционе не отзывалIlсь.
11ре,генлснты. ко,Iоры\j быJо оl,казано в допуске к !'rlасl,ик) l] аукциопс нс зареl,ис]pи-

])()l]lJ!l,]
По резульl,аlаN1 рассl!1о]реllия llоданны\ заяtlок на участие в а},кционс, ко\lи(сией еци-

H(1I]lacHo llрIiнят(l решеllие]
1) допустить Супонснко ТрофиNIа Сергеевича к уLlастик) в аукциопс:
2) призпать Супонеllко ТрофиNlа СергеевиLта учас'гl{ико}1 аук]lиоtlаi
З) в соответствии с п\,нктоl!1 ]2 статьи З9.12 Зсvс:rьпого кодекса Российсt(ой Федера-

ции. признать аукцион по,ilо,tч l не сосl,оявшиNlсяi
,1) в соо.твсtсt.вии с llvнKl,o]ll ]] cTaIbrr ]9,1] ЗспlсltьноIо Ko.lcкca lrоссийсКОй ФСЛСРа-

ции с,,1инсгвеllI]оN]}, заяви,l,е]llо признаI]llо\I}, ),частникоNl а),кIlиона Hallpat]цIb в течсние 10

дllеil. со дня llо.{]lлlсаI]ия нас,l,ояцсго llpoloIioJa! гри экзеillп;lяра 11одписанного llроек'га лого_

вора аренды выстав:lенпого на аукциоtl земельного участка в р?LзIrере ежегодной аренлllой

пла,гь1 равной начлlьной цене предмета аукциоIlа,

настояIциЙ Ilрогокол полjIежит разNlешеtIию на официаilьноl!1 саЙ,ге 1орtов Росси]iскоЙ

Федердции httр:""1оrgi.ро\,,гLl, /,

Подпцси:
llpoтokojl полписаll вссl\1и присутствуlоцими на заседании чл

l о]lа зарсг ироLjallс одна ]аявка:
,N9

п/п
llaиNlcHoBalltle пре
,eHrlcHTa (]1-]я K]pr]

лического jlица)]

Фа\Iи]ия, и Nlя, оlче-
ство (для физическо-

}lсс,lоllахоrкление
t] L] я lори],1lIческоjо

лица)- \Iес,lожиlеJlь-
ства (для ф зичсско-

го лица)

ДаrаL.l вреN,я по- При\Iеч ]ие

l l С},пояеllко ТрофиNl
Ссргеевич

I69600.
I'еспrбlrика Iiоми.
г, Iiечора. л. Меп-
ве"(скаr. }л. l\,{оло-

де)хная. д. 1 ]

l4,11 20l9
l'l час.,1l миl1,1

i4,1],20l9

Заявка соо,гвотствует
,гребованиям а},кIlио,l-

ной jlок!N]сIlтаllии

Председатс,lь (о]\{исс]lи

комиссии.

'lковина 
l'.c,



Секретарь колrиссии

ЧлеIlы ко\lиссии:

,//
,а1- ПчIпкйна н,А,-7"

онегиЕа М.с.

Южакова о.А.


