
IIРОТОКОЛ
рассDIотрения заявок на участие в открытом аукIlиоIIе по продая(е зелlельного

участка, паходящсгося в собственtlости муниципального образования
"Городскоli округ "Город Нарьян-Мар"

09 августа 2022 гола 14 ч. 00 мин.

Место проведения зассдания: IlенеI]кий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
ул. JIеIIина, д. 12, кабиrrет М l9.

Ордаццзqдар_аудц!щдq: Администрация муниципального образования "Городской
округ "Город Нарьян-Мар", распоJtоженная по адресу: 16600() I-Ie llецкий автоноп,tный
0круг, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, тел. 8(81853)4_29-77.

Настоящий прOтокол составлен по резуJlьтатам заседания комиссии
по tIроведениIо о,l,крытого аукциона по продаже земеJlьного участка, находящегося
в собственttости муниципального образоваtlия "Городской округ "Город IIарьян-Мар"
(лалее Комиссия).

сос,гав Комrиссии
участка, находящегосrl в
"Город Нарьян-Мар":

Лиханиttа Ирина Мl.rхайловна - начiiлыIик отдела управлениrl
муниципальным имупIеством и регистрации

по проведениIо о,l,крытого аукциоIIа по прода)tе земель}Iого
собствеtпtости муниципilльного образования "Городской округ

прав собс,гвенности
N,lуIIиципаJIьного

управления
имуIIlсс,1,I]а

Степукова JIариса Алексаtлдровна

Коробейttикова Ирина Михаil:tовна

члены комиссии:

Чупров Максим Алексеевич

и зеNlеJlьных отllошений Алминис,грации
муIIиllиlI&пьного образования "Городской округ
" Горол i Iарьяll-Мар", председагель коN,Iиссии;

- ведущий мсIiсл)Itер отдсла пtr вопросам
земеJlьных отtrошений управлеIIия
муIlиципального имущес,гва
и зеп,lелыIых отношеltий Адмиtlистрации
муниципal,льноt,о образования "I'оролской округ
"Город Нарьян-Мар", заместитсль председателя
комиссии;

- ведуtrlий инжеIIер отлела по вопросаNl
зеN{ельIIых отIIошений управ,'IсIIия
мунициIlalцьного имущества и зеN,IеJtьных
сlтttоttlсний Алминиотраtlии N,lуниципалjlьного
образования "Городской округ "Город
Нарьяrr-Мар", секретарь коN,lиссии,

- менеджер 2 категории отдела уllравлеIIия
муItицип2rлыIым имущес,l,воN{ и рсгистрации
IIрав собсt,венности уIlравления
мунициltаJtьного имуlI(сства
и зеI\,IсJIьных о,tноIIIений Алминистрации
муниципального образования "Городской округ



Бойкова E,,leHa A.rreKceeBHa

"Горол Нарьян-Мар";

наLlаlьник отделir бухгалтерского ytleTar

и отчетIIости Адмиttистрации муниципаJlьного
образования I'ородской округ "I'орол I-Iарьян-
Мор";

начальник правового уllраtsлениrl
Алминистраtlии Ntуниципа-цьного образования

Могутова AHlla !митриевltа

Горолсttой округ "Горол НарьяIл-Мар".
На зассдании присутствовirли 4 (че,rверо) членов Кошtиссии из б (шести).

Кворум обеспе.tеtI. Заседание правомоtIно.
Извещение о проведснии аукI(иоIIа опубликовtrно в официztltьноNl llсриолиlIеском

излаIIии муIIиципалыIого образования "[-ородской округ "Город Нарьяrl-Мар"
Jф 13 от 0'7 ,0'l .2022 "IIаш город", разN{еIIIеIIо Hzr официа:tьном сай,ге Российской
Федерации в иl IформаI(иоIIIIо-телекоммуникационной сети "Интернет":
rvrvц,.torgi. qоч.ru, NЬ 050722/ l3 26450101 в установJIеIIIIом законоN.t порядкс, а 1,акже на
официальном сайтс Адмиllистрации N,IунициllаJlьноr,о образования "I-ородсttой оlсруг
"Горол НарьяII-Мар" в инфорп,ttrционно-телекоммуникационной сети "Иrшерпет":
rvrvrr,. аcltt-l-t-l t-ttltlttt,

Предмет аукциона:
Прсдмстом аукциона яtsJIястся зеплельный участок, имеtощий сJlелующие

качеOтвенные хараlt,l,еристики :

Кадас,гровый номер: 83:00:05050l:96
Адрес (мсстоположеttие): Российская Фелсраtция, IIеlrеrlкий а.окр., l,.o. горол

Нарьяrl-Мар, г. I Iарьян-Мар, ул. Заводская, з/у 1 5Б
Категория зеNlель: Земли населенных пуIIктов
Разрешенлtое
использованис:

;Щля инливидуального )ltилищного строительства

I Iлощаль: 947 кв.м.
[-раницы зсмелыlого
ччастка:

Установленывсоотве,гс,l,tsиисдействуюlllим
земельным законодательством Российской Федерации.
Выписка из ЕГРН от 1'l .06,2022 лЪ кУВИ-001/2022-
96887644

Правообладатель МО "Горолской округ "Горол НарьяrI-Мар"
Обрелtенения
исIlоJtьзоl]аIIия:

Прелусмотренные c,l,. 56 Земельного колекса
Российской Федерации
Зеп,tелыtый участок поJlносl,ыо расположен в граIIиIlах
3-й, 4-й, 5-й,6-й ползоlI приаэродромной ,I,ерритории

аэродроNrа Нарьян-Мар, tlастичIIо pacпojlor(eн в зоIIе

подтоIlлсния ( l 84 кв.м,) и в зоне затопления (763 KB.r.t.)

- Тсхttи.tеские усJtоtsия по лючсния к се,гяNr инженерной инфраструкту bI:

ТетIлоснабжсttие: CotuacHo техничсским условиям I Iарьян-Марского МУ
ПоК и ТС

Водоснабжеtlие: Согласно,l,схIIическим усJlовиям Нарьян-Марского МУ
IlOIt и ТС

газослtабжение: Согласно техIJическим условиям ГУП НАО "Неlrецкая
коl\,Iмчнальная компаIlия "
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канализация: Согласllо техническиN,r условиям Нарьян-Марского МУ
ПоК и ТС

Электроснабженис: Отсутствуют
стоимость платы за
подкJlючеIIие

Отсутствуют

Параметры строительства :

Согласно градостроителыIоN{у llлану зеNlольt{ого участка
рФ-83 _ 2_0 l -0-00_2 022 -02 в5
Началыlая цена предмета
аукциоIIа

IIа.lальная цена предмета аукt(иоtlа: 840 300 (Восемьсот
сорок тIпсяч триста) рублей 00 копеек (согласtло отчсту
N9 2269/З-2022рс от l8.05.2022 об оIlределении
рыно.lной сl,оимости земеJtьного участка! обtl(ей
площадыо 94'7 кв.м., расположение: Ненецкий
автоIIомный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Заволская, з/у
15Б)

"lI Iаг" аукциона 37о от началыtоЙ цсны предмета ауrtциона 25 209
(!валцать пять тысяч двести девять) рублей 00 копеек

Размер задатtса 20% от начальной ценьl предмета аукциона
168 060 (Сто шестьдесят восемь ,rысяч lttестьдсс;tт)
рублей 00 KotteeK

Основание проведения аукциона: пос-гановлеIlие Адплиttис.грации
мунициlIального образования "Городской округ "l-орол Нарьяrt-Мар" от 21 .06.2022
Лlr 8l0 "О проl]елении оl]tрытого аукциона по пролаже земеJlьноI.o учаOтка,
находящегося в собственности ]\,Iуниципального образования "Городской округ ''Город
IIарьяrr-Мар".

Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 08 иtоля 2022 года по 08 августа
2022 года.

отозваltllых заявок - нет.

В аукционную комисспlо поступиJIи следуюtIIие заявки:

Заявка Ns l .

!ата приёма заявки 01 aBгycTa 2022 года.
Заявитель: ItoToB Алексей Николаевич.
Адрес:
НеttецкиЙ АО, пос. Искателей, Лениrlградский np, л. 1, кв. 11 (место регистраtlии

по паспорту).
г, Нарьян-Мар, пр, Торговый, д. 21, Kopll. 1, KB.l4 (адрес, указаrtllый в заявке л.ltя

ttочты).
К заявке прилагаются:
l. копия паспор,i,а Котова A.Il..;
2. коltия чек-ордера ог 29.()J .2022 о внесении залатка,
Задаток в сумN{е 168 060 (С,го rrIестьдесят восеN,lь тысяч шес,гьдесят) рублей 00

Kollceк пос,гуПил Ita с.lёт оргаIIизатора аукциоIIа (платежное поручение ЛЬ 777004 от
29,07.2022).

По результагам рассмотрения заявки и документов, IIоступиl]ших от заявителя
Копtиссия приIIяла следуIоI]lее рсIIIение:



Котова длексея IIико;rаеви.Iа (заявltа Л! 1) лопустить к участию в аукционе и

признать олIlим уtlастником аукциона.
АукциоIt призпается несостоrIl]lIIимсrl.
Cot,:lacHo пункrа l3 статьи 39.12 Земельного кодскса Российской Федерации в

те.IеIIие l0 (десяти) дней со дня подписания настоящего IIротокола IIаправи,гь в алрес

Котова Алексея Николаевича lIроек,г договора купли-продажи зсNlельIIого участка.

Го,rосовали:
ЗА 4 членов аукциоttнсlй коN,lиссии;
ПРоТИВ - пе,r:

ОТСУТСТВУЮ1' - 2 члеIlzl аукционной коr,rиссии,

Полано заявок на аукllио}I: l (одна).
Заявителей, допущенных к уtlастию в аукционе: 1 (одиll).
ЗаявитеLIей Ilризнанных единственным уtIастником аукциона: 1 (один).
Заявитслсй, не допущеttных к участию в аукционе: oTcyTcTByIoT.

I1одписи:

Председатель аукционной
комиссии:

Член аукционной комиссии:

Член аукционной комиссии:

Член аукционной комиссии:

JIиханина Ирина Михайловна

Чуrrров Максип,t Алсксссви.t

Бойкова Елсна Алсксеевна

Могутова Анна f{митриевна

(полпись)

'одrrись)

nl /)
фOtl рба
(по

дпись)
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