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О llроведенши rукционr шr прsво здкJlючсниt договоров
аренды заме"тьных учlстков
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^

lla основдяии Федерального закоllа от 0б оtсгября 2003 года м I]l-ФЗ соб обutих
Ilрt|llцllпФ( оргiIнизации местtIого сalмоуправJIения в Российской Федерации lr. п.2 ст. ].3
Фс.ltсра.ltьного закона от 25.I0.200l м l37_Фз ко введеиии в дейgгвие Земеltыtого Ko/leKca
I)tlссийской Федерации>. в соо.гвgгствии со ст. 39.1l Земельного колекса Российскоli
Фс;lерlttlltи

l. Првссти аукцион на праsо заклк)чения договоров аренды земельвы)( )цастков.
расlI(}JIOженных llo адресам :

l .l. янАо, Пуровский район, пrт. Урнгой, восточнiц чаgь посёлка. кадастровый
t|oмcp ,leмeJlb}loto 

участка - 89:05:02030l :8976, плошадь земельного rlастка - 9708 кв. м.,
ка,|'еl,()рия земеJlь - 1емли населённых пункгов, разрешённое использование земельного
учас,rка - склалы (далее - Лот Ns l )l

l .2. янАо. ГIуровский район, пгг. Урнгой, северпая часть прмыlllленной зоllы
tlосёltка. кадастовыf, номер земеJlьного участка - 89:05:02030l:9075. площr,,tь земельного
ytlac гка lбll8 кв. м,. категория feмeJtb - земrи насслённых пункrов. разрешённое
исl|оJIьзование ]9мсльноrо участка - скJIады (далее - Лот Nо 2);

I.3. я1-1Ао, Ilуровский район, пгт. Урнгой, район производственной базы оАО
(Y1,1l'I')). рял 3. бокс ffе 14, кадастровый номер земельвого учsстка - 89:05:02030l:5366.
llJ|oulaJlb земеJlыtогО участка - 60 кв. м.. катсгория земель - земли населённых пункгов.
разрсшёпное исltользомние ,}емеJlьного 

участка - земельные }цастки, предшазначенные /ця
ра,tмсlllепия гаражсй и автос].оянOк (далее - Лот J{e 3);

1.4. яндо, ПуровскиЙ район. пгт. Урнгой, мкр. 6. рял 3. участок Nэ 99.
клJlцсl,рOвый номср ,}емельноl о участка - 89:05:02030l: ýt]]. 1цбlr{а.ц5 зсмсльного участка .

бl кв. м.. котсгория fемель - зсмли населённьгr( тrункгов. разршённое использоваllие
,}cýicJlbH()0,<r 

},чаСr,ка - trбъекrЫ гаражного вазначения (лалее - Лот J{я 4);
1.5. янАо. llуровский район. пп,. Урнгоf,, мкр. 6. рял 3. участок М l03.

каJtасlрsый номер ]емеJIьног(r участка _ 89:05:02030l: 913l, плоlцадь земеJlьного riастка -59 кв. м,. Ka,t,ct ория земсль - 'смли 
населёнпыr( пункюв. ра]решёниое использовапис

'-}смсJlыlого учасl,ка -- объеюы l,аражного вазначсшия (далее - Лот Nе 5):
1.6. яllдо. I lуровскиЙ район. пгт. Урнгой, мкр. б. ряд 3, участок fis t04.

каJtасrрtrвый н(lмер земельн()l.о уччстка - 89:05:02030l: 9l33, плоIцаль земсJlьного yчастка -



60 кв. м., категория 1смель - ,}емJlи населённьrх пункгов, разрешёrlное исllоJlь:iование
зсмсJlt,ll()t о учаСтка - объекгЫ гараrкногО нЕ!начения (далrее - Jlо.г Лр 6);

1.7. ЯНАО. 11урвский район, пгг. Урнгой, мкр. б, ряд 4. участок fiя 35,
кадасrтхlвый номер земельного участка - 89:05:02030l: ý|]{. рлбrrlя(ь jемельноl.о ччастка -
40 кв. м.. категория земель - зем;lи населённю( пуrrкюв, разр€шённое использованис
земсJlы|ого участка - объеrгы гарФкltопс назначения (ддлес - Лот Jt, 7)1

l .8. ЯНАО. l lуровский раftон, пгг. Урнгоf,, мкр. 6. ряlt 4, участtlк ffо 36.
калас,гFх)вый номср ]емеJIьнОго участка - 89:05;02030l: 9l35. плошlа,,tь земельногtt участка -
40 кв. м.. категория земель - земJtи населённш( пунктов. разрсшённое исIIoJIьзование
,lсмеJlьllогО 

участка - объеrгЫ гаражногО наtначения (далее - Лот JФ 8)l
l .9. ЯНАО. I Iурвский район, пгг. Урнгой, мкр. 6, рял 4. учас,гок Nе 37.

ка7цас,rровый номср ,tемсrtьного 
участка - 89:05:02030l: 9l36, площадь земельноr,о участка -

4() кв. м., категория земель - земли паселённых пунктов, разршённое исItоJlьзование
]емеJlьногО участка - объеКгы гарФкпогО нчвначения (далее - Лот N! 9)i

l .l0. ЯНДО. l lурвский район. пгг. Урнгой. мкр. 6, ряд 4. участок Jt 38.
кад,астроВый номер 3емелЬного участка - 89:05:02030l: 9137. площадь земельного участка _

40 кв. м.. катсгория ,]смель - земли населённых пунктов! разршённое испоJlьзовilfiие
зсмсJtыlоl,о учас,гка - объекгы гаражtIого назначения (даrrее - Лот Лg l0):

l . l l . Я1-1АО. l lурвский район. пгт. Урнгой, мкр. 6. ряд 4, участок J{l 39.
кадасl,ровый номер ,iемеJIьнОго 

участка - 89:05:02030l: 9138. площя.ць земельшого участка -,l0 кв. м.. категория 3емель - зем.llи населённьц пунктов, раlрешённое llctlojlb,JoB:lяиe
,}eмeJlbllot tl участка - объеrгы гараlкноrc н&}начення (далее - JloT М l l ):

l ,l2. ЯНДО. [|урвский раiон, пгт. Урнгоf,, мкр. 6, рял 4, учас.гок Nч 40,
каllасt,цlвый номер земсJlьного участка - 89:05:02030I: 9l39, плочrадь земеJIьнQI.0 учаи,ка -
40 кв. м.. категория земель - земли 8дселённш)( пунктов, разрешённое исIIоJIьзование
]eмcJlыl()l,() учасr,ка - объеrты гар&кного назначеншя (далее - Лm Nч l2);

1.13, ЯНД(). [lуровский район. пгт. Урнгой, мкр. 6. ряд 4, участок Лs 4l,
ка.llас,грвый номср земсJlьного участка - 89:05:02030l: 9140, плоtц"ць земельного участка -
40 кв. м.. категория ,Jсмель - земли населённых пунктов, разрешённое использоваIlие
земеJlыlого участка - объскгы гарsжного напначения Gалее - Лот ffs I3):

l . 14. ЯНАО. ГIурвский район, пгт. Урнгой, мкр. 6, рял 4. учасгок Nо 42.
ка.llасцхlвый lloмep земсльного учаgгка - 89:05:02030l: 914l, площадь земельноrо участка -
4() кв. м.. категория ,tсмель -,rемJtи населённых пунrгов. рзршённое использоваяие
зсмсJlыlоl,о участка - объекгы гар.Dкного назначенпя (далее - Лот Ns l4)l

1.15. Я1-IД(). |lуровский райtlн, пгт, Уренюfi. мкр. 6, ряд 4. учасrок Лл 43,
калас,гровый номср земсJlьного учас,гка - 89:05:02030l: 9142, плоцяць земельного учsстка -
40 кв. м.. категория ,lемель - зем;lи населённых пунктов. разршёвное исполь]ощlяие
]смсJ|ыlOгo участка - объекты гарах(пого нсtначения (даrее - Лот Ng l5);

l . 16. ЯllАО. [Iурвский райоп. пгт. Урнюй. мкр. 6. рял 4, учасr.ок Nч 44.
ка,дас,грtrвый номер земельного участка - 89:05:02030l: 9143! плопlяль земеJtьного г{астка -
4() кв. м.. категория fсмель - зсмJlи tlаселённых пунктов, разрешённое испоJIь:tованис
зсмеJlьпol,о учасr,ка ". объекrы гарaDкltого назначения (далее - Лот Ns l6);

1.17. ЯНА(). llypoBcKHfi раf,он. пгт. Урнюй, мкр. 6. рял 4. участок Nл 45,
кФlас,t,[х)ljый номер ,tсмельного 

участка - 89:05:02030l: QIrl{, рцбrrtя,ць земельяого участка -
4() кв. м., категория зсмель - земли населённых пувктовt разршённое использоваяие
,]cмcJtыt()1,о участка обr,екты гаражного назначения (далее - Лот JФ l7)l

|.l8. ЯНА(). [lурвский район. пгт. Урнгой, мкр. 6. рял 4, участок Nэ 46,
КаЛаСr'РlВЫЙ НОМСР ЗемеJIьного учас,жа - 89:05:02030l: 9l45, плоrrtо,t земельн()г() участка _
4() кв. м.. категория земель - зем;tlt населённых пунrrов, резрешённое исп()льзомяие
земеJlыlоt,о участка * объ9кты гар&кttого назначения (да.лее - Лот Jtэ l8);

1.19. Яl{А(), lIуровский район, пгт. Урнгой, мкр. 6, рял 4. участок М 5,
ка,дасl,рвый номер fемсльпого учас,rк0 * 89:05:02030l : l7l4, площадь земельноm участка -



40 кв. м.. категория земеJlь - земли населённю( пунктов, ршрешённое использование
земелыlого учасжа - объекгы гарФкного вазначенrrя (да;rее - Лот Jt l9).

2. У стаяовrrть, что:
2.1. организатором аукционв выступает ддминисФация муниципального

образованил llocihoк Урнгой.
2.2. Аукuиоп прводит Алминистрачrя муниципsJlьного обр&зования посёлок

Уренrой.
2,3. Место нахожJlения: 629860, ЯНАО, Пурвский раf,он, пп.. Уренгой,

ул. Гео.ltоt,ов. стр. 46а. Контаrгные телефоны: 8 (34934) 9 -23-92,,9-24-3l.
2.4. Извещение о прведенпи аукциоgs (првложевне) подl€жит р&lмещенпю на

официальном сайте Российской Фелерачии в ипформачlонно-телекоммуникацяонной сстп
сИнтерttеL > htlо://www.tоrцi.sоч,ru. Ll на офишлальном саftге Админвстрации
муниципального образомния посёлок Урнгоf, : htlпУ/www.mо-чrcпqоу.rч.

3. Опрделить, тго:
3.1. Дата, время и место прведения аукlцова - 14 яюня 2017 годд в 09 часов 00

минуг по адресу: 629860. Я}ИО, Пурвский рf,он, пгт. Уренfой, мхр.3, д. 20 (зданис КСК
<Урнгоеч>).

3.2. Аукчпон на право закJIюченпя допоюров арсшды является открытым по
состаау участников н по форме полвчи предrожсsd о рзr,ере aрендrоf, платы.

3.3. Начшьная цена пр€дмета mрюв - размФ ежеюдtоfi арндной шrаты за
земельный участок, котор{rя олредgлена в соотвеIствии с Решением Собралия депугагов
от 25.M.20l7 J{g 204 <Об устаяовленил прценmв щдасгровой стоим(rcти земельпьD(

учаgгков. применяемых при определении размер ваrrльноfi цены преJцrrета sукцfiона на
право ]аключенпя договорв арендд земельньD( гlастковD, составляет:

3.].l. Лот Лр l - 427 385,Ф (четырста двадr8ть оемь тысяч трпста вос€мьдесm
пять) рублей 00 коп.l

3.].2. Лот Nр 2 - 74 312,52 (семьлесят четыре тысячи Tptlcтa двевялltать) рублей 52
коп.l

3.3.3. Лот J{! З - 22 030,б8 (двалчать лве тысячи тидцsть) рублеf, 68 коп.:
3.3.4. Лот Ns 4 - 22 397,86 (двашrать две тысячu ц)rtста девяносто семь) рублеf, 86

коп.:
3.].5. Лот Ns 5 - 21 663,5l (двадtвть oдщa тысяча шостьQот шестьдесят тп) ру,6ля

5l коп.l

l 2 Koll.:

].3.6. Лот Лр б - 22 030,68 (двадцать две тысячи тидцать) рублей 68 коп.;
3.].7. Лот ЛЪ 7 - 14 687,12 (чстырнадцвь тысяч шестьоот Еосемьдесят семь) рублей

3.3.8. Jlот Л! 8 - 14 687,12 (четырнашrать тнслч шестьсот восемьдесят ссмь) рублей

3.3.9. Лот Ng 9 - l4 687.12 (чстырнялrtвть 1цсяч шестьоот к)сJмьдеся,t семь) рублей
l2 коп.:
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3.3.16. Лот Лg lб - 14 687,12 (чсгырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь)
рублей l2 коп.;

3.].l7. Лот Лs 17 - 14 687.12 (четырнqдцать тысяч шестюот восемьдесят семь)
рублей l2 коп.;

].3.18. Лот Л9 l8 - 14 687.12 (чстырнадlсь тысiч шестьсот восемьде{гг семь)
рублей l2 коп.:

3.3.19. Лот ЛЬ l9 _ 14 687.12 (чегырнqдtатъ тысяч шестьсот восемьдесят семь)
рублеii l2 коп.

3.4. Размер заrrажа - 20 7о от начальноfi цевы предdета аукционц составляег:
3.4.1. Лот Ns l - 85 477,00 (восемьлесят пrть тысяч четыр€qIа семьдеслт семь)

рублеfi ()0 коп.;
3.4.2. Лот ffq 2 - 14 862,5 l (чсгырна,пrt"ть тысяtl восемьоOт шестьлесяг лва) рубля 5l

коп.:
3.4.3. Лот Ns 3 _ 4 406.14 (четьrр тысячи четшреста шесть) рублей 14 коп.;
3.4.4. JIот.ltц 4 - 4 479.58 (четыре тысячи четыр€сlэ с€мьдесят девять) рублей 58

коп.i
3.4.5. Лот Ns 5 - 4 3З2,7 | (чсгыр тысячи тиста тидцать два) рубля 7l коп.;
3.4.б, Лот Ns б - 4 406,14 (чсrыре тыся.lп тпсгд тшдцатъ ,цва) рубля 00 коп.;
3,4.7. ЛотNs7 - Z 93'I,43 (две тыся.пr девлтъсот трилцать ссмь) рублеf, 43 коп.;
3.4.8. Лот Шр 8 - 2 9з7 ,43 (две тысячв девлгьсот тидцать с€мь) рублей 43 коп.;
],4.9. Лот ffs 9 - Z 937,43 (две тысячи девrrъсот трвдцать семь) рублей 43 коп.;
3.4.10. Лот Ns l0 - 2 937,43 (две тысячн девягюот тидцать семь) рублей 43 коп.;
3.4.1 l. Лот Jt! l l - 2 937,43 (две тысячи девягьсот тридцать семь) рублеf, 43 коп,;
3.4,l2. Лот Лs 12 - 2 9з7,43 (две тысяцl девггюот тидцать семь) рублей 43 коп.:
3.4, l3. Лот J{s lЗ - 2 937,43 (две тысячя девггюот тидвть семь) рублеf, 43 коп.;
3.4.14. JloT Nр 14 - 2 93'l,43 (две тысr.ш девггюот тид{sть семь) рублеf, 43 коп.l
3.4.l5. Лот Nр 15 - 2 937,4З (две тысячи девятьсот тидtать семь) рубле 43 коп.l
3.4. l6. Лот Лg lб - 2 937,4З (две тшсячи дсвятюот тридвть семь) рублеП 43 коп.l
3.4.17.Лотffs l7 -29з7,4з (дDе тысячи девягьсOт тtiдlать семь) рублеf, 43 коп.;
3.4.18. Лот Лр l8 - 2 937,43 (две ruсячl девrгюOг тридlать семь) рублей 43 коп.;
3,4. l9. Лот Ng 19 - 2 937,4э (две тысячи девrгьсот тридrать семь) рублеfi 43 коп.
3.5. Шаг аукцион8 (устаrrаsливsсгся в размере 3 7о от начального рsзмера sрендлой

платы (цепы предмета sукциона) и не изменяется в тсчеп!с Bcerrc аукцяова) составJIяет:
3.5.1. Лот J{p l - 12 821,55 (двенадцать тысяч Boceribcoт двадlsть один) рубль 55

коп.;
3.5,2, Лот Nр 2 - 2 229,38 (две тысячи двест}l два!цlsть левггь) рублей 38 коп.;
3.5,3. Лот Ns 3 - 660.92 (шестьсот шестъдесят) рублей 92 коп.;
].5.4. Лот ЛЬ 4 - б71.94 (шестьсот семьдесгт од.tп) рубль 94 коп.;
3.5.5. Лот J{p 5 - 649,9l (шестьсот сорок дсвrь) рфлеf, 9l коп,;
3.5.6. Лот Ns 6 - 660,92 (шестьсот шестьдесят) рублеf, 92 коп.;
3.5.7. Лот Ns 7 - zИ0.62 (чсгыреста сорк) рублсй б2 коп.;
3.5.8. Лот ffs 8 - 440,62 (чегырста сорок) рублеf, 62 коп.;
3.5.9. JloT Лр 9 - Ц0,62 (чегырста сорк) рублей 62 коп.;
_].5.10. Лот Ns l0 - И0,62 (чегырста сорок) рублеf, 62 коп.l
3.5. l l. Лот Лс l l - И0,62 (чегырств сорк) рублеf, 62 коп.;
3.5. I2. Лот Ns l2 - zИ0,62 (четырста сорок) рублеf, 62 коп.;
3.5. l3. Лот J{ц lЭ - Ц0,62 (четырста сорок) рублей 62 коп.;
_1.5.14. Лот Jtp 14 - Ц0,62 (чеrырсга сорок) рфлей 62 коп.;
3.5.15. Лот Ns l5 - 440.62 (чегырста сорок) рублей б2 коп.;
3.5,l6, Лот Jts lб - 440,62 (четырста сорок) рфлей 62 коп.;
].5.17. JloT Лpl7 _ lИ0,62 (четыРств сорок) рублей 62 коп.;
3.5.18. Лот Лр l8 - И0.62 (чегшрсrа сорок) рублеf, 62 коп.;



r,

3.5.19. Лот Ns l9 - fi0,62 (четырста сорок) рублеfi 62 коп.
4. огделу бцгаrrтерского учсга и отч&гности (Л,В. Машковцева):
4.1. осущесrънть возврат зад8тков лrlцам, trод8вIшrм заявки на rlaютие s аукционс,

но не Доп}щgнцьпi к }^IастЕю в нём, в течсние трёх рбочих дней со лня оформления
протокола прпёма заяаок на 1пtастие в аущиопе.

4.2. осуществить возврат зад8тков мявитеJlям, участвовавlllим в аукцшоне, но не
победившим в нём, в течение трёх рбосих дrей со дня подпнслlия протокола о

результат.rх аукциона.
5. Контроль исполнения настоящего р8споряжен!ш воutожпть на з8местнтеля

Главы Мrинистраttии по вопрсам жgзнеоб€сп9ченпя и муницltпаJъного хозяйства
Н.С. Кульбаба.

Глава посеJIка о.В. Якимов
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