
 

  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Барышский р-н» сообщает, что в соответствии  с 

постановлениями администрации МО «Барышский р-н» от 25.08.2015  №751-А  

«О проведении аукциона по продаже права на  заключение договоров аренды   

земельных участков (г. Барыш»)» и от 25.08.2015 №750-А «О проведении 

аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных  

участков (г. Барыш»)»,  информационными   сообщениями,   опубликованными  

в   газете   «Барышские  вести»   04.09.2015  №36,   на  сайте  администрации  

МО «Барышский район» 04.09.2015, на сайте торгов www.torgi.gov.ru  04.09.2015, 
на основании Протокола №1 от 05.10.2015 заседания комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

Комиссия решила:  
           1. Признать    участниками   аукциона: 

          -  по Лоту №1 – Валиуллина  Рустама  Эдуардовича. 

          -  по Лоту №2 – Суханову  Галину  Анатольевну. 

          -  по Лоту №3 – Богаттреву  Татьяну  Николаевну.  

          -  по Лоту №4 -  Гаврилину  Марию  Федоровну. 

          -  по Лоту №6 – Логинова  Виктора  Александровича. 

          -  по Лоту №7 –  Копейкину  Таисию  Васильевну. 

          -  по Лоту №8 –  Круглова  Александра  Владимировича.  

          2.  На основании  п.  12 и 14 ст.  39.12 Земельного  Кодекса  РФ  аукцион  

признать несостоявшимся,  в  связи  с  тем,  что  по  Лотам  №1, 2, 3 ,4, 6, 7, 8  

только один заявитель признан участником аукциона,   а  по  Лоту  №5 заявок 

не поступило.     

          3.  На  основании   п.  13   ст.  39.12  Земельного  Кодекса  РФ  признать   

право   на   заключение   договора   аренды   земельного   участка  за   

единственным   участником   аукциона    по   начальной   цене   аукциона  

(начальном размере арендной платы в год): 

          -  по Лоту №1 – Валиуллиным  Рустамом  Эдуардовичем. 

          -  по Лоту №2 – Сухановой  Галиной  Анатольевной. 

          -  по Лоту №3 – Богаттревой  Татьяной  Николаевной.  

          -  по Лоту №4 -  Гаврилиной  Марией  Федоровной. 

          -  по Лоту №6 – Логиновым  Виктором  Александровичем. 

          -  по Лоту №7 –  Копейкиной  Таисией  Васильевной. 

          -  по Лоту №8 –  Кругловым  Александром  Владимировичем.  
 

         Сведения о земельных участках: 

Лот  №1:  
Местоположение: Ульяновская обл, г.  Барыш, пер. Аптечный,  в 3,5м  северо-

западнее земельного участка дома 27. 

Площадь - 37 кв. м.  

Кадастровый номер: 73:22:010202:450.  

Разрешенное использование: гаражи и автостоянки. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет. 

Лот  №2: 

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, пер. Садовый,  в 15м  юго-

восточнее 5-ти квартирного жилого дома №19. 

Площадь: 47м2.   
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Кадастровый номер: 73:22:030303:491.  

Разрешенное использование: гаражи и автостоянки. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет. 

Лот  №3: 

Местоположение:  Ульяновская  обл,  г. Барыш, ул. Горького,  в 97м западнее 

земельного участка дома 1. 

Площадь: 28м2.   

Кадастровый номер: 73:22:010403:611. 

Разрешенное использование: гаражи и автостоянки. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет. 

Лот  №4:  
Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, мкр. Новый,  в 40м западнее 

земельного участка дома №11. 

Площадь: 22м2.   

Кадастровый номер: 73:22:030301:759.  

Разрешенное использование: гаражи и автостоянки. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет. 

Лот  №5:  
Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Ленина,  примыкающий к 

земельному участку дома 38. 

Площадь: 13608м2.   

Кадастровый номер: 73:22:010404:239.  

Разрешенное использование:  авторемонтные предприятия и мастерские, 

станции технического обслуживания автомобилей при условии размещения 

объектов с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны). 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет.       

Лот  №6:  

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Советская, 158А 

(примыкающий с юго-запада). 

Площадь: 35м2.   

Кадастровый номер: 73:22:030203:1026.  

Разрешенное   использование:   многофункциональные  деловые и 

обслуживающие здания.   

Границы  обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет.   

Лот  №7:  
Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Тростинского, в 14м 

восточнее дома №11. 

Площадь: 57м2.   

Кадастровый номер: 73:22:030204:1672.  

Разрешенное использование: гаражи и автостоянки. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет.   

Лот  №8:  
Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Красноармейская, в 18м 

южнее дома 27. 



Площадь: 36м2.   

Кадастровый номер:  73:22:030204:141.  

Разрешенное использование: индивидуальное гаражное строительство. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет. 


