
 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

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

администрации МО «Барышский  р-н» от 17.07.2015  №643-А  «О  проведении  аукциона  по  

продаже  права  на   заключение  договоров  аренды  земельных  участков  (г. 

Барыш»)»,  информационными   сообщениями,   опубликованными  в  газете  «Барышские 

вести» 24.07.2015  №30,  на сайте администрации МО «Барышский р-н» 24.07.2015,  на  сайте 

торгов www.torgi.gov.ru  24.07.2015 по итогам Протокола №1 заседания комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков от 25.08.2015 Комиссия решила: 
          1. Признать    участниками   аукциона: 

          -  по Лоту №1 - Коротеева Анатолия Михайловича. 

          -  по Лоту №3 – Скирдонову Светлану Николаевну. 

          -  по Лоту №4 – Мазанова Льва Николаевича. 

          2.  На основании  п. 12 и 14 ст.  39.12 ЗК  РФ  аукцион  признать 

несостоявшимся,  в  связи  с  тем,  что  по  Лотам  №1, 3 ,4 только один 

заявитель признан участником аукциона,  а по Лоту №2 заявок не поступило.     

          3.  На основании  п. 13  ст. 39.12  ЗК 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 - Коротеева Анатолия Михайловича. 

         -  по Лоту №3 – Скирдонову Светлану Николаевну. 
         -  по Лоту №4 – Мазанова Льва Николаевича. 
         Сведения о земельных участках: 

         Лот  №1:  
Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Аптечная, д. №77Б (в 33м 

северо-восточнее дома).   

Площадь: 685м2.   

Кадастровый номер: 73:22:010204:847. 

Разрешенное использование: хозяйственные постройки. 

Технические   условия   подключения   к   сетям   инженерно  -  технического 

обеспечения не предусмотрены. 

Срок аренды – 10 (десять) лет. 

Лот  №2: 

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Лесная, в 9м южнее 

многоквартирного жилого дома 40А. 

Площадь: 307м2.   

Кадастровый номер: 73:22:010206:889. 

Разрешенное использование земельного участка: хозяйственные постройки. 

Технические   условия   подключения   к   сетям   инженерно  -  технического 

обеспечения не предусмотрены. 

Срок аренды – 10 (десять) лет. 

Лот  №3:  

Местоположение: Ульяновская обл, г. Барыш, ул. Энергетиков,  

в 26м юго-восточнее многоквартирного жилого дома №3. 

Площадь: 29м2.   
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Кадастровый номер: 73:22:010204:845. 

Разрешенное использование: гаражи и автостоянки. 

Технические   условия   подключения   к   сетям   инженерно  -  технического 

обеспечения не предусмотрены. 

Срок аренды – 10 (десять) лет. 

Лот  №4: 

Местоположение: Ульяновская область, город Барыш, ул. Аптечная, 

строение 9/2.      

Площадь: 58м2.   

Кадастровый номер: 73:22:010202:451. 

Разрешенное использование: хозяйственные постройки. 

Технические   условия   подключения   к   сетям   инженерно  -  технического 

обеспечения не предусмотрены. 
Срок аренды – 10 (десять) лет.           
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