
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЁЛОК УРВНГОЙ
ЛДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20// |, xs #оj-рt

О провелепш8 rукцшоЕt шI прsво зlк;rючешl|п договоров
rl}clиьr земG"rtьныI }пllстков

На основания tDелеральЕого закона от (Б октrбря 2003 года }ф l3l_Ф3 соб dщих
пршнципaц орrаllЕзации местного са}rоупрsв,ilенЕя в Российской ФедераЦИи}), tl. 2 ст. 3.3
{Dелератьного 3акона от 25.10.200l лЬ 137-Ф3 <о введении в деftствпс Земе,:rьuого кодекса
Российской ФелерrrннD, в соответст8ии со ст. 39.1t 3емельноrо кодекса Российской
<Dелершrки

l. Провестп аушшон на празо зак,по.lеrшя договорв арФцý зсмеJlьны)t }'.Ir}стков,
раýположенны{ по qдресам :

1.1. янАо, Пуровскиfi рйон, пгт. Урнгоf,, южная ttapтb прмшшIенной зоны
gосёлка" к8даsтровый номер земеjьноrо учsстка * 89:05:02030l:И4l, площq.пь земельного
}лцастМ - 4ila кв. м., мтегорЕЯ земелЬ - землИ насgлёввЦХ rryHKTiOB, разршённое
испольюваЕЕе земельногс участка - ýкJIадц {да.гrее - Лот }{Ь l );

1.2. ЯНАО, Пурвскuй рйон. пгт. Урнгой, мкр. 2, рял 3, }"racToK J{b 4I.
к&дастровый номер земельного rпстка * 89:05:020301:508l, площадь ,емельного участка *
3б кв. м., катеrоршя земель * земJIи насе;tёсшьlх пунктоц разршённое нспоJьзов{lние
земельнопО rистке - земельЕые }rylcтKil, предваЗначешtце дI* размещения гаражей и
автостоянок (да.тее - Лот Nс 2);

1.3. ЯНАО, Пуровский рйон, пгг. Урrrгой, Mlcp. 2, ряд 3. учаgток J.lb 42"
КаЯаСТРвьЙ номер земеJьшок) учsстка * 89:05:02030l:5080, плоцIадь земельýого участка -
3б кв. м., IсlтеFоршя земель - земJlи насслённьпк пунктоц разршёншое использOвание
земеJьrtого rlаеrка - земельные учtютки, предIазпачепнше дJL размсщсЕIrя rарясей и
автостоянок (дап* - Лgт ý 3);

1.4. ЯНАО, Пурвский район, пгг. Урнгой, мкр. 2" ряд 3, }лlасток Xi 43,
кадастровый номер земельного rlастке - 89:05:02030l:5079, IшошlЁ,ц земеJьfiого учдстка *
36 кв. м., категорЕя земепь - зеlr"лп населёвньос пунктов, рзрешённое использо&шие
земепьного участм - земельнýе учrютки, предýазttачеt{ные дш резмсщенпя гаражей и
tlвTocтoшloк (да.тrее - Лот ýе 4);

1.5. ЯНА0, Пурвский райоп, пгr. Урнгой, мкр. 2, ряд 3. ytacTOK ffs 4rl,
каластровый вомер земельного yracтKa - 89:05:02030l:5078, площадь земельного rracтKa *
3б кв. м., кат€горня земель * земли uаселённых пунктOв, рзршённое использов8ние

llt



ЗеМеЛЬýOГО УltаСПm * ЗеМеЯЬНШе УЧаСТКн, предЕазП&ЧtнВьЕ дJII рs3iaецешп* гарокеfi и
lýтOстоянск (дsJIее *Лот ЛЬ S);

1.6. ЯНАО, Пурвскяf, рйоц пгт. Урнrвf,, мrр. 2, ряд 3, участок ý 45,
каластровыr но},ер земслыrого }чýткs * ý:05;02030l:5077, шюцшць замеJьнOго уrисжа _
36 кв. и., катагOрltя зgмфlь - земJIш насе:lёвных п},нктов, рзршёrrяое исполък}кшяе
земсJIьноrо учаýтка * земе"тьнне }чаýткu. предва:rначýнные jlrll размещеншя гаржеfi я
а8тосгоянок {яалее *Лот & О),

1.7. ЯНАО, Пуровскнf, рsf,он, rrrт. Урrmй, Mrcp. 2, ряд 3, ytacToK М 46.
кадаýтрвый номер земельного }лlаýтка - 89:05:02030l:5076, mюtll&itb земеJьноl,о участка *
36 кв. м.. к&тек}ркя зýмеJь * земJI$ ваэелёнвьшt ýytlKToB, рзрщёняое ilспользовaяие
земýJIьноrо участка * }емельны€ гистки, пр€дназýачеilшые дJш разпrещенЁrl rаражеfi и
aвToeтo*llФK (далее * Лот ffs 7)l

1.8. ЯНАО, Пуровскнf, рf,ов, пгr. Урнruй, мкр. 2, р!д 3, участок }& 47,
каластрвыf, номер земсльпого yracTKa * 89:05:02030l:5075, плоtrtrtqь зGмsлыlого участка *
36 кв. м., кателор}tя земель - }eMJIll нgссJtённых пуllктýв, рtзрrпёrrяое ttслользсва}lие
земе.iIьного участка * земсJlьные учаgтrн, шрсдназначенные дJш Fзr.ещен}ц rаржей н
аeтocтofitoK {жl* - Лот ýg 8);

1.9. ЯНАО, Пурвскнй paf,oв, пrт. Урнгоf,, мкр. 2, ряд 3, учirсток }ф 48.
ка.rастровыЙ номер земельшого учаýт,Ё - 89:05:02030l:5074, Imotllajlb збмёIьноrc участке *
36 кв. м.. к8теrориrl земель * земJIи gsс€лённьD( I}yHKToB! рзршёнrсе нсRольюва}lие
земеJlьilоrо участка * 3емельныý уиgrщ предrа3fiаченýщ дJlt рцlмещýниfl гархсеf, ш

аатостоявOк (далее * Лот & g);

1.10. Я}ИО. Пуровскяf, раf;он, Егт. Урвгой. rrKp. 2, рrд 3, уисток ýs 49.
кадастрвыfi uомер земелыlого }пrаýтке - E9:05:02030l:5073, площадь зёuеJьного учасжа *

36 кв. м., категOрЕя земФIь * зеi{ли насслёкньж пуfiктоЁ, рзршёrrное использOмяис
3емель}lогQ участк8 * земельные учаýтка, прешrд}наченные дJIя р8змещення гаражей и
{l8пютоянок (дя,пее * Лот J* l0};

1.1l. янАо, Пуровскпfi рйош, пгт. Урвrоf;. мкр. 2" p&I 3, участок ý 50.
КаТаСТровыf, номер зtмелыlого учаfiIЁ * 89:0ý:02030I:5072, шIоц8дь зgмельпоm rIасткЁ *
36 кв. м., мтегорlll зЁмеlь * зýiljIý васе-тённьuх ilyltкToa, разршённоG ,{сrtользова|tие
:ЕмельнOг0 участм - з€мельýыs учаfiкц пЁдвsзЕsченgце длr рзuGщецеr гаржей и
aвTocTOtEoK (ла.пое * Лот }Ф l l ),

2. Установ$ть, что:
2.1. Организаторм аукцýона sнступsсr Алмпrrистрачхя муннципfflьнOго

образовавиr посёлок Урнrоfi .

2.2. Аущнон проаодrт Адrвgпстраrия мупшrщшsJьýоrч образоваýяя посёлок
Урпгой.

2.3. Место н&\ождения: 629860, янА,о. Пурвскпf, рf,он, пrт. Урвrой.
мкр. 3, д. 2la. Кокrаrсrrшf, телфон: S (34934) 9 -Z3-П.

2.4. ИзэецеRие о проведенfiff аущио8& {прплокешве) шолrrежпт размещению на
фичuа.rъном са*те РоссяйскоЁ <Dелерrrая э пrrфрмашшоЕýо-телеNоНм}Еикаtrпонной сЕтн
кИrrернетll: hýn:llwwt,.torqi.&9v.nb $ на фициальпом са*те Алмянистраlrви
мlrн}rциfi аjlьного оýрюв*яня посёлок Урнгоf,: http:/lww}v.ЦO:rrrcng0y.ru.

3. ОпрлеяЕть, что:
3.1. Ддтц врешя н мФто шроведЁllшл а}тцнонs - 28 деr$рr 2017 гOд8 в l0 чзсов 00

МННУг ЦО адРеСУ: 629860. ЯНАО" Пурзскчй рtf;он" пгт. Уршгоf,, uкр.3, д. 2la {зданне
Алrrшншстрrии МО п. Уригой, 3 этаilс, Koнфperrrr - за.тr}.

3.2. AyKulloн на право закlltочснпя доrовOрв аренли ,tвJlяется открытым по
состаsу учаýпrиков и по фрlе пOд8чи црёлпохевиЁ о размере 8реядýоf, платы.

3.3. Начальная цена предrетs торпов - разItlер ежеrcдtоfi арнлноfi ruвты за



зсмепьннfi }часшк, котораЯ опрGдs.flена ý cooгýEttтBllll С РеrшешнеМ Собрлrия деп}татов
от ?5.И.2017 J{b 2И коб устаноаfiешrн прцsштов ltаластровоf, скlнности зýмельных
учаýткоц пprrМel1ieмшx пр}r оlrредслЁних pBlcep началъноf, lýHш прqлrtта аукцноfiа }ts
шраво з8кJlюtrеЁиI дOговорв sреrцн земелцtш( yIeTxoB}). cocтaýJllcт:

3.3.1. Лот.}& l54 194.06 {сто пятьдеслт четьtре тчýrчв ýто дýвIrrосто чgгыре) рубля,
06 кош.;

3.3.2. Лот ffý 2 - l3 2l8,40 (тршна-щаrь Iъlсяч двýrн восеltДпqдцaть) рублеf," 40 коп.;
3.3.З. Лш .}е 3 - l З 218,40 {тряпашвтъ тьюfч ýtrгЕ шGемша/{Iить} lублея, 40 кош.;
3.3.4. Лот }ф 4 - t з 2l8.40 {трrваддrгь Tьrс*.I двеств воýешsедцеть1 рублей, 40 коп.:
З.3.5. Лот ль 5 _ l3 2l8.40 (тринашrать тысяч двестн восемня,r{цf,ть} рублеfi, 40 коп,:
3.3.6. Лот J{s б - l3 2I8.40 (тринашltrь тilсяч дЕестя ЁосемЕаJrrвтъ} руОле*" 40 коп.;
3,3.7. Лотý! 7 _ l3 2I8,40 (цшиалшrть тцqr.Iлвtrти вOсеr.цfiдцатъ) рублsfi.40 коп.;
3.3.8. Лот Jф 8 , l3 218,40 (тршалrrать тцсяч двёстп вос€мнýJцllать; рубле*. 40 Koll.:
3.3.9. Лот лi, 9 _ 13 218,40 (тпнадrвть тцсяч двеýтп восGмнадrtать) рубле*. 40 коп.;
з,3.10. Лот }ф l0 - l3 218,40 (тgн8дцеть тысяч дв€сти юсеiiяадtать) рублей. 40

коп.:
3.3.1l, Лот ль ll - l3 2I8J0 {тннадlвть тшслч двеgrЕ ýrcýi{нsдцать) рублей, 40

коп.;
3.4. Размер задаткs -20о/о от fi8ч8JIьной цены предметааущнона, cocT.lBJиcT:
3.4.1. Лот JФ l - 30 838.8l (трилuаrь тысяч восемьсот тпдцать восемь) рублей. 8l

коп.;
3.4.2. Лот $е 2 _ 2 643,68 (дэс тнсячн шеýтюOт сорк Tplt} рублr, 68 коп.:
3.4.3. Лот ль ] _ 2 643,68 (дре тьlс*щ шЁсть€от ýорок ти) рубля, 68 коп.;
3.4.4. Лот ffs 4 - 2 643,68 (две тнсяцr цестьеот сорк трg) рSff, 68 KoTt.;
3.4.ý. Лот Jф 5 - 2 tr3.68 (лве тысяrпr шестьсот сOрок трн) рублr, 68 коп.;
3.4.6. Лот }tý 6 - 2 643,68 (лвс тьrсячrl шестьýOт ýорк ,prl руао", 68 коп.;
3.4.7. ЛотJф 7 _ 2 643,68 (лве тrcяш шсстьсот сорк тв} рублл,68 коп.;
3.4.8. Лот }ф 8 _ 2 64з,68 (яэе тысятl шестьсст сорк тg} ру6rя" 68 Kon.i
3.4.9, Лот Jф 9 _ 2 643"68 {лве тшсrчrr шестьсот сорк Tptr} руýлл, 68 коп.;
3.4.10, Лот.ltlь l0 _ 2 64з.68 {две тнслttя ш€стьсот сорок тu) рубля, 68 коп.i
].4.1 l. Лот J& l l - 2 643,68 (лве тьrсячrr ш€стьсtlт сорк Tpr) рубуп, 68 коп.;
3.5, Шаr 8укrяOЕа ýстанав,rrиваст9я в рзхер 3 оА qr BfltцJlbllofo рЁý{сра арrrлной

гl,Iýты (ценн пЁjlн€та аущионв} н пе кrмснfiетсл в течение всýго аукцrона) состав.тlflеI:
3"5.1, Лот }ф l ,4 625,82 (четыр тыстш шестьýот дЁадllsь пrть} рlблеfi. 8? коп.:
3.5.2. Лот ý 2 - ]96.55 (tриста девfiносто шrcть) рублей, ý5 коп.;
3.5.3. Лот J* 3 - 3И.55 (трrýадсвiноgто rп*ть) рублеЁ,55 кош.;
3.5.4. Лот J* 4 - 3иj5 (трпста деsпrrоgю шесть) рублеf,, 5ý коп.;
3.5.5- Лот J{9 5 - 396,5ý (трнста дgвrвшто шеr:ть} рублсf,, ý5 Korr.;
3.5.6. Лот }Ф б - 396,55 {триста дееяносто rпесть) рублей, 5ý Korr.;
3.5.7. Лот Jtý 7 - 396,55 (триста дЁвrrlосrо шесть) рублеfi., 55 кол.;
3.5.8. Лm }ф 8 - 396,55 {трilста девIносто шwть) рублеf,, 55rоп.;
3.5.9. Лот ýq 9 - 396,55 (тристадевrllосIо шесть) рублеf,, 55 коп.;
3.5.10. Лот ЛЬ l0 - 396,55 (трнста д€вяяосто шесть} рублеf,, 55 коп.;
3.5. l l. Лот ý l l - 396,55 (триста деая8осто шесть} рублей, 55 коп,
4. оrлелу бргаmtркого учётаи отrЁгвостg (н.А.Шупrхина):
4.1. Осуществить возврат цд8тков лш$r., подввIIIп}I заflвкв ка rfiýтис в аукционе"

но не дспущеннýм к rIаýтию в нём. в тсченнс трёх рабочtоt дшёf, со лrrя формленltя
протоколs прнёrrв з&явок на участие в аукцяоне.



4.2. Осушествить возврат зад!lтков заявнтелям. r{аствOвtt&шим в аукционе, но не
победившцм в нём. в течение тЁх рабочнх дtей со дýя подписанrrя протокола о
рсзультата( аукциона.

5. Контрль нсполненЕя настоящего раýшорлженпя возJrожшть на заIr.lеститеJlя
Главы ддминистрачин по Boпpoc{li{ lкизнеобеспечения и муниципauьноrо хозяйства
Н.С. Кульбаба

г;tава шосепка о.В. Якимов


