
 

      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

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

постановлением   администрации   МО  «Барышский р-н»  от  08.10.2015 

№875-А  «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды     земельных     участков     (г.    Барыш»)»,      информационными 

сообщениями,   опубликованными  в  газете  «Барышские вести»  16.10.2015  

№42,  на сайте администрации МО «Барышский район» 16.10.2015, на сайте 

торгов www.torgi.gov.ru  14.10.2015   на основании Протокола №1 от 16.11.2015 

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 – Чугунову  Марину  Ивановну. 

          -  по Лоту №2 – Тяжеломову Любовь Александровну. 

          -  по Лоту №3 – Никифорову Зинаиду Андреевну.  

          -  по Лоту №4 -  Варавину Светлану Руслановну. 

          -  по Лоту №5 -   Зимину Татьяну Валерьевну. 

          -  по Лоту №8 –  Колчину Елену Петровну.  

          2.  На основании  пунктов 12 и 14 статьи  39.12 Земельного  Кодекса  РФ  

аукцион  признать несостоявшимся,  в  связи  с  тем,  что  по  Лотам  №1, 2, 3 

,4, 5, 8  только один заявитель признан участником аукциона,   а  по  Лотам  

№6, 7 заявок не поступило.     

         Сведения о земельных участках: 

Лот  №1:  

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, пер. Лесной, в 120м северо-

западнее многоквартирного жилого дома №5. 

Площадь  - 25 кв. м.  

Кадастровый номер : 73:22:030101:670.  

Разрешенное использование : гаражи и автостоянки. 

Границы  обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет. 

 

Лот  №2:  

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, пер.Лесной, в 55м   юго-западнее 

многоквартирного жилого дома №9. 

Площадь: 29м2.   

Кадастровый номер: 73:22:030101:671.  

Разрешенное использование:  гаражи и автостоянки. 

Границы  обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет. 

Лот  №3:  

Местоположение:  Ульяновская  обл,  г. Барыш, ул. Молчанова, в 15м  северо-

восточнее многоквартирного жилого дома №15. 

Площадь: 27м2.   

Кадастровый номер 73:22:030302:2531. 

Разрешенное использование земельного участка: гаражи и автостоянки. 

Границы  обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 
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Обременений, ограничений нет. 

Лот  №4: 

Местоположение: Ульяновская обл, г Барыш, ул. Кирова,  в 72м  восточнее 

земельного участка дома 27. 

Площадь: 21м2.   

Кадастровый номер: 73:22:010205:605.  

Разрешенное использование: гаражи и автостоянки. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.     

Лот  №5:  

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Гагарина, в 4м  восточнее 

земельного участка дома 28. 

Площадь: 55м2.   

Кадастровый номер: 73:22:010405:753.  

Разрешенное использование:  хозяйственные постройки. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет. 

Лот  №6: 

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Гоголя, д. 26Г. 

Площадь: 34957м2.   

Кадастровый номер: 73:22:010301:350.  

Разрешенное   использование:   промышленные предприятия и коммунально-

складские организации 1V-V классов вредности. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет.   

Лот  №7:  

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Гоголя, д. №26В. 

Площадь: 50775м2.   

Кадастровый номер: 73:22:010301:351.  

Разрешенное   использование:   промышленные предприятия и коммунально-

складские организации 1V-V классов вредности. 

 

Границы  обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет.  

Лот  №8: 

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Красноармейская, 27   

(в 15м  южнее). 

Площадь: 49м2.   

Кадастровый номер:  73:22:030204:1674.  

Разрешенное использование: гаражи и автостоянки. 

Границы обозначены в кадастровом паспорте земельного участка. 

Обременений, ограничений нет. 

 

   
 
 


