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l l porrlKo.:l ,\i:Oli- l8
Оrкlrыr,tllз п}кllиопа на lll)aB0 ]аN,ilюче1ll,lя llоrовора дренды ]емельlI0l,о учас]ка,

t.OсуДарсТВеllнаясобсlвенносtЬнакоr.орыйнора]l.раППчсна'расII0.'Iо'кенногоПоапрес!':Республrtна
Саха (Якуr,пя), г. Якутск, мкр. Марха, ул, Подгорная, с Rшлом ра,]решенного испо,,lьзования: Д;rя

пндпвпдудльного жилпщного строительства

.Щата: 25 января 20l 8 г,

Место: ;l0l каб., Окружная администрация г,

Якутска

Наименование предмета аукциона: Дренла земельного ),часl,ка! расположенttого по аJрес):

Республика Саха (Якрия), г. Якутск, мкр. Марха, ул, Полгорная, с видом разрешенного

использования:.Щля индивилуа.льного жилицного строительства ( l376 кв,м,),

Орtанизатор торгов: fiепартамент им}щественных и зеуельtlы\ отношений Окр1,;кной

а,цNlиltисI,раllии t, Якrтска.677000, р('(Я) г, Яклlск. пр,,IIенина, l5

У пtl. t ttotttl.tctt lt tпй 0Plall: YttpitB,tcttttc \1\'lIlllll1I]lt.l1,1l1,1уlaK1,1toK ()кр1,;сttая адмиllисграция города

Якr,тска. 11,Ipec \!cc-lolIil\oili,lcl|ия бfr{)0(). toptl-,1 }lKrlcK ttр,,IIенина, l5

Месr.ополо;хеll Ие, ItлоlцалЬ зас'l'роеllной'rерритOрии: Респуб;tика Саха (Якутия). г, Як\'тск. trtKp,

Марха, ул. Подгорная, ( I376 кв.м.)

Кадастровый номер участка: l4:3 5: l0800l :22528

Нача.llьнаяценаправаназаклюЧениеДогоВора:ll5873(стоПя].надцаТЬТысячВосемЬсо]
семьдесяr ,гри) 

руб.rlя 00 копеек

извеtltение о проведенl|н шас,lояlцего аукциона быrо размеrrlено на официа-rьных сайтаr

кчтск.оф и в газете <<1)хо-столи tlыll от 26. l2,20l7 гw\\ w.tоrцl. доч.ru. wwý.я
Приеrut заявок на учас'I'ие в открытом аукционе начаJlся с 26 лекабря 20l7 г, с 09:00 часов по l9

января 20l8 года в | 7:00 часов, по адресу г. Якрск, пр, Ленина l5, каб, 403

на rrрочелуре рассмотрения заявок присутствовirли следующие члены комиссии:

[Iредсе,lатель к()tlиссии A.tO, Попов llрисутствуеr'

3ам. Пpc-,lceJaтc.tя д,ll- lloBoce:loBa оrсtlствr,ет

Чlеll кtrмиссии Д,l]. Иваtttlва llрисутсrвlеr,

Член кtlмиссии lI.I l. Максимов Отсутствl,е'т

Член комиссии С.С. Миронов Присlтствует

Член комиссии О.Р. Веревкина Присрствует

Секретарь комиссии ,,(.Н. Неустроев Присутствует

f[aTa и время llачаJIа аукllиона: 25.01.20l8 г, в ll:00 часов по алресу: г, Якутск, пр, Ленина, l5,

K.40l .

АукциоН проводиjl аукционист Миронов С.С. прочелура сопровождалась аудиозаписью,

!ля участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по

a.lpecy,: Республика Саха (Якутия). г. Якутск. мкр, Марха, ул, Гlо,лгорная, с видом рtврешенного

использования: /1.1я и}|,1иви,lуаЛьно|,о )t(иJlllltt]оГо c,I pOHTejlbc,I ва (l]76 кв,лt.). доп)щены к участию

следуюlltие учас,1,11ики:

отмегка о

IIрисуl с,I,Ruп

н"rи об

oIc!,Tcl l}пи

N9

учас,гн и l(ll

аукl{иоllаPer,. J{Ъ

}аявкн
}laпrteпoBall ше }аяRll I с.Iя

]]9j

Почтовыii алрес:

Г. Якутск. lll,
[lо.,lянскоl о. д. l 5,

liрисутс,гвует

| 
Вр.*.", Михаил Ilетрович

]



]
i Титов Пётр Николаевич

2294

Ilре,lпос-,lс.lнее l|pc.,1.1oжellrlc, о tteHe: l75 268 (с,то семьilесят пять ,fысяч двести шестьдесят восемь)

рублей Jl Kolleeli. iаЯВ]]сн() \часlник()Nl Лр2'l игов [Ieтp llиколаевич

Ilос.lедtiсС прелложение о tretre: l80 526 (сто восемьДеся f tысяЧ Ilяrьсоl ,lвп,lцать lrlecTb) рублей 36

KolIeeK, ,}аявлено участником Nol Еремесв Михаил Пеr,рович

С учетом изложенного Единая комиссия приняла решение:

l. 11ризнатьаукционсостоявшимся;
2, I-Iризrtать участника ЛЪl Еремеев Михаил Петрович (ИНН l4з5l759lll3) - побелителем

открытоI,о аукциона на право закJIючения договора аренды земельного участка, расположенного по

алресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, р. Марха. yll. Ilолгорная. с видо\1 разреt-tlенного

использования: /lT я индивидуального жилищ llO л1l,сльс,гва (l]76 KB.bt.) с преjl,1о}(еllиеNl tl цене

предl\lеl,а а),кциона l80 526 (сто восемьд lIя,! ьсо1 дBa.lrlaTb шесть) р_чб.tей 36 копеек,

Полпись победителя аукtlиона
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]rllП l цlt

член ktlM иссии

ч-tеlt кiltlиссltи

Ч tc,tl кtlllисс }ltI

Г. Якуr,ск. ул. Олега

Кошевого, д. |0, кв.
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IlpиcrtctBrct

сr/Z4Попов А,Ю.Предселатель комиссии

7 t?Иванова А.В.

л
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Миронов С,('

Всрсвкина (),I)

з4Секретарь комиссии
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Неустроев ff.H.


