
Администрация Любимского муниципального
Ярославской области

района

Протокол Л!l1
рассмотреПпя заявоК по аукциоПу, открытОму пО составУ участппкОв I| по форме подачипредложенпй по продаже права па закпючепие договора ареЕды

г. Любим
05 августа 202Ог.

,rч*#еДМеТ 
аУКЦИОПа - ЛОТ 1: ПРаВО на заключеЕие договора аренды земельного

МестопоЛожение (алрес) земельного yracTкa: Российская Федерация, Ярославская
3ТЖ?J:"Н"#ЪЖ.ж;*:; Й;;, i;;;;;-". поселение любим, г. любим, ул.

Площадь земельного участка - 1505 кв.м.
Кадастровый номер ..*.nu"o.o учасiка: 76 :06:0 l 04 t З :3 5.Категория земель: З"*о" населенньж пунктов.
КадастроваrI стоимость земельного участка: 3 09826,8З рублей.разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищногостроительства.
Территориальнм зона: Ж-3 кУсадебная застройкuo.
лСрок аренды земельного участка: 20 лет.
СВеДеНИЯ О ПРаВаХ На ЗеМеЛЬНЫЙ УЧасток (на основании выписки из Егр[{):собственность Любимскому *уr"цrп*ьному району Ярославской области.СведениЯ об обреме"i"""* земельноГо rIастка: земельный участок не обремененпрЕвап4и третьих лиц, в зЕUIоге, в споре и под арестом не состоит.Сведения об ограничениях использования земольного rIастка: не зарегистрировано.

..r.о""iХu}iТri"^;Жi:НГ rIаСТКа: УСТаЕовлены в соответствии с требованиями
предмет аукциона - Лот 2: право на заключение договора аренды земельногоучастка.

Местоположение (адрес) зем_ельного }^{астка: Российская Федерация, Ярославская
8НН?J?.Т*:ХЪЖr*ЖНЫй район, iopoo"noe поселение любим, г. любимо ул.

Площадь земельного rIастка - 1504 кв.м.
Кадастровый номер ."r"rr""о.о rIастка: 7 6 :06:01041 3 :3 6.Категория земель: Эе*rr" населеЕньIх пунктов.
КадастроваrI стоимость земельного rrастк а: З09620,96 рублейРаЗРеШеННОе ИСПОЛЬЗОВаНИе Земельного r{астка: для индивидуiшьного жилищногостроитольства.
ТерриториЕlльнм зона: Ж-3 кУсадебная застройко.
_Срок аренды земельного участка: 20 лет.
СВеДеНИЯ О ПРаВаХ На ЗеМеЛЬНЫЙ УЧасток (на осно,вании I].ыllиски из Егрн):СобственНость ЛюбИмскому rу*"ч".r*ьному району Ярославской областиСведения об обреме"Ь"""*,земельного 

г{астка: земельный rIасток не обремененправами третьих лиц, в зtlлоге, в споре и под арестом не состоит.
СВеДеНИЯ Об ОГРаНИЧеЕИЯХ 

'..rоrr"й";;;;;;;;ьного r{астка: не зарегистрировано.
..*.rr"rРоЪХХ"j"#ff::Ж" УЧаСТКа: УСТаНовлеIlы в соответствии с требованиями

2. Состав аукционЕой комиссии:
что состаВляет 5 человеК (из 5) - 100 Yо состава аукционной комиссии. Кворрлимеется.
Председатель комиссии
_ зап{еститель Главы администрации Любимского Мрчлены комиссии:
- первый заместитель Главы администрации Любимского Мр

С.А. Васильев

А.В. Мазанков



- юрист адмиЕистрации Любимского МР
- споциалист по начислению арендньD( платежей мку <<Комплекar"rоо'о,Борисова

Центр Любимского муниципаJIьного района> 

\\^Lvr,дrrJ!vд\\ 

В.Н. ТаракаЕова- ведущиЙ специалист администрации Любимского МР Н.Д. Бурлак3, ИнформациоЕное сообщение о проведении открытого аукциона было р€Lзмещено наофициальном сайте Российской Федерации в инфорruцrо""о - телекоммуникационной сетикИнтернет> www.torgi. gоч.ru }lb 090720/0 | 625 0з l о l от l 0. 07.2020г.
4, До окончания указанного в информационном сообщении о проведении открытогоаукциоЕа срока подачи зtцвок на rIастие в открытом аукционе 04.08)020 г . 17 часов 00мин,: подаЕа одпа заяВка по лоry ЛЬ 1, подана одна заявка по лоry Л!2о на rIастие воткрытом аукционе на бумажном носителе.

J\Ъ и дата
змвки

Сведения о внесенном
задатке на счет администрации

любимского Мр

НаименоваЕие претендента,
подавшего зчLявку на участие в

ЛЬ 1от 13.07.2020 Задаток поступил 1 0.07.2020г. Муравьев Щенис Валерьевич

Задаток поступил 1 0.072020L рашоян Гасан Касмович

б, Аукционная комиссия рассмотрела заrIвки на rlастие в открытом аукционе насоответствие требованиям, установленным в документации об аукцио"", 
" 

.rр""яла решение:6,1, ,Щопустить к rIастию в аукционе и признать rIастникаI\iIи аУкциона следующихпретендеIIтов:

по лоту М 1 - Ратттоян Гасана Касмовича;
по лоту Jф 2 - Муравьева Щениса Валерьевича.7, На основании п,14 ст. зg.l2Земельного *iо.п.ч РФ, поскоJъку подана только одназtивка на r{астие в аукциоНе по лотУ J\Ъ l И по лоту М2 

"'rrp"""ro-i.-."". о допуске кучастиЮ в аукциоНе одЕого змвителя по лоту J.lb 1, по лоту Nчi, a""rur" аукцион открытыйпо cocTtlBy }rастников и по форме подачи предложений по продаже права на закJIючениедоговора аренды земельного yracтKa несостоявшимся.
7,1, В течение десятИ дней сО дня подписания протокола направить МуравьевуЩенисУ Валерьевича - три экзеМпJIяра подписанного проекта договора аренды земельного}частка общей площадью 1504 кв.м., кадастровый номер 76:06:01041j:зб категория земель:земли населеЕных пунктов, вид разрешеЕЕого использования: дJU{ индивидуЕrльногожилищного строительства, Местоположение объекта: Российская Федерация, Ярославскаяобласть, Любимский муниципальный район, Городское по."п"й. лi6r*, г. Любим, ул.Советская, земельный участок 92а,понача-гrьной цене предмета аукциона (лот м2) - 4644,зlруб.
7,2,В течеЕие десятИ дней сО дня подписания'протокола направить Рашоян Гасанукасмовичу - три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участкаОбЩеЙ ПЛОЩаДЬЮ 1505 кв.м. кадастровый номер 76:06:0104-rз,зs о*..ор"" земель: землиНаСеЛеНЕЬЖ П)rНКТОВ, ВИД РаЗРеШОНЕОГО ИСПОЛЬЗов ания: для индивидуtlJIьного жилищногостроительства, МестопоЛожение объекта: РоссийскМ Ф_едерация, Ярославская область,Любимский муниципальный район, Городское rоa.оarr"" Любим, г. Любим, ул. Советская,земельный rIacToK 92б,по начальной чЪr. пр.д*ета аукциона (лот м1) - 4647,4 руб.8. Подписи:

Председатель комиссии:
- зап{еститель Главы администрации Любимского Мр
члены комиссии:
- первый заместитель Главы администрации Любимск
_ юрист администрации Любимского МР
- специалист землеустроитель МКУ кКом
Центр Любимского муниципaльного района

ый

,К" С.А. Васильев

:"f\.B. Мазанков
О.А. Борисова

В.Н. Тараканова
Н.А. Бурлак

- ведущий специалист администрации Любимского МЁ


