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от
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№ 1220-р
г. Ижевск

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных в Можгинском районе

Удмуртской Республики

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом

Удмуртской Республики от
полномочий

между

28

ноября

органами

2014

года № 69-РЗ «О перераспределении

местного

самоуправления

муниципальных

образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами
государственной власти Удмуртской Республики»:

1.

Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих

земельных участков:
из

категории

18:17:069001:324,

земель

населенных

площадью

1650

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Можгинский район,

д.

Новая Бия,

ул.

Комсомольская,

39,

с

разрешённым использованием «Для размещения домов индивидуальной жилой
застройки», при условии внесения изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования «Пычасское» Можгинского района
Удмуртской

Республики

в

части

установления

предельных

параметров

разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная

высота);
из

категории

18:17:069001:322,

земель

населенных

площадью

1650

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Можгинский район, д. Новая Бия, ул. Комсомольская,

43,

с

разрешённым использованием «Для размещения домов индивидуальной жилой
застройки», при условии внесения изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования «Пычасское» Можгинского района
Удмуртской

Республики

в

части

установления

предельных

параметров

разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная

высота);
из

категории

18:17:069001:321,

земель

площадью

населенных

1650 кв.

пунктов

с

кадастровым

номером

м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Можгинский район, д. Новая Бия, ул. Комсомольская,

45,

с

разрешённым использованием «Для размещения домов индивидуальной жилой
застройки», при условии внесения изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования «Пычасское» Можгинского района

Удмуртской

Республики

в

части

установления

предельных

параметров

разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная
высота).

2. Рекомендовать
«Можгинский

район»

Администрации
Удмуртской

муниципального

Республики

образования

разработать

и

утвердить

аукционную документацию, обеспечить проведение аукционов и заключение
договоров

аренды

земельных

участков

в

порядке,

установленном

законодательством.

Председатель Пр
Удмуртской Рее

В.А. Савельев

