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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

%Л#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6

февраля

2017

года

№ 78-р
г. Ижевск

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков и аукционов по продаже земельных участков

расположенных в Завьяловском 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
государственнойвласти Удмуртской Республики»:

1.

Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих

земельных участков:
из

категории

18:08:118001:672

земель

площадью

населенных

1322

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенногопо адресу: Удмуртская

Республика, Завьяловский район, муниципальное образование «Люкское»,
д. Новый Сентег, ул. Луговая, с разрешенным использованием «Приусадебный
участок личного подсобного хозяйства (код
из

категории

18:08:118001:673

земель

площадью

населенных

1430

2.2)»;
пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенногопо адресу: Удмуртская

Республика, Завьяловский район,

муниципальное образование «Люкское»,

д. Новый Сентег, ул. Луговая, с разрешенным использованием «Приусадебный
участок личного подсобного хозяйства (код
из

категории

18:08:144001:674

земель

площадью

населенных

1200

2.2)»;
пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Завьяловский район, муниципальное образование «Ягульское»,

д. Сокол, с разрешенным использованием «Для ведения личного подсобного
хозяйства»;
из

категории

18:08:080002:1704

земель

населенных

площадью

1800

кв.

пунктов

м,

с

кадастровым

расположенного

по

номером

адресу:

Удмуртская Республика, Завьяловский район, муниципальное образование
«Вараксинское», д. Истомино, с разрешенным использованием «Для ведения
личного подсобного хозяйства»;

из

категории

земель

населенных

пунктов

с

кадастровым

номером

площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, Завьяловский район, с. Бабино, м-н «Запад», уч. 52, с разрешенным

18:08:058002:63

использованием «Для индивидуального жилищного строительства».

2. Провести аукционы по
из

категории

земель

продаже следующих земельных участков:

населенных

площадью
1200 кв.
Республика,
Завьяловский

18:08:019003:6213
Удмуртская

с разрешенным
(код 2.1)»;
из

использованием

категории

земель

пунктов

с

номером

м, расположенного
по адресу:
район, д. Старое Михайловское,

«Индивидуальное

населенных

кадастровым

жилищное

пунктов

с

строительство

кадастровым

номером

площадью
1200 кв. м, расположенного по адресу:
Республика,
Завьяловский
район, д. Старое Михайловское,

18:08:019003:6216
Удмуртская

с разрешенным

(код

использованием

жилищное

строительство

2.1)»;
из

категории

Удмуртская

земель

Республика,

с разрешенным

населенных

площадью

18:08:019003:6212
(код

«Индивидуальное

1200

кв.

Завьяловский

использованием

пунктов

м,

с

кадастровым

расположенного

район,

д. Старое

«Индивидуальное

номером

по

адресу:

Михайловское,

жилищное

строительство

2.1)»;
из

категории

земель

населенных

пунктов

с

кадастровым

номером

площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, Завьяловский район, д. Козлово, с разрешенным использованием
«Для индивидуального жилищного строительства»;

18:08:088001:145

из

категории

земель

населенных

пунктов

с

кадастровым

номером

площадью 900 кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, Завьяловский район, муниципальное образование «Хохряковское»,

18:08:162002:1132

д. Хохряки, с разрешенным использованием «Для индивидуального жилищного
строительства»;

из

категории

18:08:162002:1133

земель

площадью

населенных

900 кв.

пунктов

с

кадастровым

номером

м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Завьяловский район, муниципальное образование «Хохряковское»,
д. Хохряки, с разрешенным использованием «Для индивидуального жилищного
строительства»;

из

категории

18:08:162002:512

земель

населенных

пунктов

с

кадастровым

номером

площадью 931кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Васильковая,

6,

с разрешенным

использованием «Для индивидуального жилищного строительства».

3. Рекомендовать
«Завьяловский
аукционную
заключения

район»

Администрации
Удмуртской

документацию,
договоров

аренды

муниципального

Республики

обеспечить

разработать

проведение

земельных участков

аренды земельных участков, указанных в пункте

1

и

образования
и

аукционов
заключение

утвердить
на

право

договоров

настоящего распоряжения,

а также аукционов по продаже земельных участков и заключение договоров

купли-продажи

земельных

участков,

указанных

в

пункте

2

настоящего

распоряжения, в порядке, установленном законодательством.

Председатель Правит
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

