ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

flfl

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

l^*^f

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

октября

2016

года

№ 1407-р
г. Ижевск

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных в городе Ижевске

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Удмуртской Республики от
полномочий

между

28

ноября

органами

2014

местного

года № 69-РЗ «О перераспределении
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

земель

площадью

18:26:050053:176,

населенных

1500

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, г. Ижевск, Первомайский район, в

110 м

на восток от жилого дома

№ 32а по ул. Заречной, с разрешенным использованием «Для индивидуального
жилищного строительства (код

размещение индивидуального жилого

2.1) -

дома»;

из

категории

земель

18:26:050063:87,

площадью

Республика,

Ижевск,

г.

населенных

1370

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Первомайский

район,

в

190

м

на юго-восток

от

жилого дома № 49а по ул. Заречной, с разрешенным использованием «Для
индивидуального

жилищного

строительства

(код

2.1)

-

размещение

индивидуального жилого дома»;

из

категории

18:26:041143:74,

земель

площадью

населенных

1328

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, г. Ижевск, Ленинский район, в 30 м на юго-восток от дома № 194
по ул. Фабричной, с разрешенным использованием «Магазины (код 4.4) размещение

объектов

капитального

строительства,

предназначенных

для

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м», при
условии внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Ижевска

в

строительства

части

установления

(минимальные

предельных

отступы

параметров

от границ земельного

разрешенного

участка в целях

определения

мест

допустимого

размещения

здании,

предельное

количество

этажей или предельная высота зданий);
из

категории

18:26:030034:6607,

земель

площадью

населенных

1448

пунктов

с

кадастровым

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, примерно в
жилого дома №

«Д1-1-зона

162

номером

20

м на север от

по Боткинскому шоссе, с разрешенным использованием

многофункциональной

общественно-деловой

застройки.

Бизнес-центры. Офисные центры», при условии внесения изменений в Правила
землепользования

и

застройки

города

Ижевска

в

части

установления

предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент
застройки,

минимальные

отступы

от

границ

земельного

участка

в

целях

определения мест допустимого размещения зданий).

2.
Ижевск»

Рекомендовать Администрации муниципального образования «Город
разработать

и

утвердить

аукционную

документацию,

обеспечить

проведение аукционов и заключение договоров аренды земельных участков в
порядке, установленном законодательством.

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

