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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ
о рассмотрении заявок на участие в аукционе № 40/2017-А
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым
Семнадцатое ноября две тысячи семнадцатого года
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 89:10:010106:19.
Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков, в отношении
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Надымский район или муниципального образования город
Надым, а также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных в границах территории
муниципального образования город Надым, в границах сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования Надымский район и на
межселенной территории муниципального образования Надымский район в
составе:
Председатель комиссии:
Штыкель С. В. — заместитель Главы Администрации муниципального
образования Надымский район.
Заместитель председателя комиссии:
Кочуров И. В. — управления архитектуры и градостроительства, главный
архитектор Администрации муниципального образования Надымский район.
Секретарь комиссии:
Дикова З. А. — начальник отдела землепользования и геослужбы
управления
архитектуры
и
градостроительства
Администрации
муниципального образования Надымский район.
Члены комиссии:
Имкин В. М. — начальник Департамента муниципального имущества
Администрации муниципального образования Надымский район;
Ерёмина Е. Б. — начальник управления землепользования Департамента
муниципального имущества Администрации муниципального образования
Надымский район;
Хисматуллин Р. Г. — начальник отдела строительного комплекса
Администрации муниципального образования Надымский район.
Присутствуют 6 (шесть) членов комиссии из 6 (шести), что составляет
100% общего числа членов комиссии. Заседание комиссии считается
правомочным.
Извещение о проведении аукциона № 40/2017-А на право заключения
договора аренды земельного участка размещено на официальном сайте в сети
Интернет www.torgi.gov.ru 20.10.2017 (регистрационный номер извещения
№ 201017/17565171/01).
Прием заявок осуществлялся в период с 23.10.2017 по 16.11.2017 до 17
часов 15 минут местного времени.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе № 40/2017-А на право
заключения договора аренды земельного участка.
Лот № 1.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для
размещения гаражей и автостоянок, площадь 9100 кв.м, адрес объекта:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, район автодороги НадымСалехард. Кадастровый номер 89:10:010106:19.
Описание границ земельного участка указано в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Сведения о правах: земельный участок находится в составе земель,
собственность на которые не разграничена.
Ограничения прав — нет.
Обременение земельного участка — нет.
Использование земельного участка: объекты гаражного назначения.
Существенные условия договора аренды земельного участка: условия
указаны в проекте договора аренды земельного участка.
Минимальные и максимальные допустимые параметры разрешенного
строительства:максимальное количество этажей — 3; максимальный процент
застройки — 0,7.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: филиал в Надымском
районе АО «Ямалкоммунэнерго» от 18.09.2017 № 6108.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы): 719 982 руб.90 коп. (семьсот девятнадцать тысяч девятьсот
восемьдесят два рубля 90 копеек).
Шаг аукциона: 21 599 руб. 49 коп. (двадцать одна тысяча пятьсот
девяносто девять рублей 49 копеек).
Размер задатка: 143 996 руб. 58 коп. (сто сорок три тысячи девятьсот
девяносто шесть рублей 58 копеек).
Срок договора аренды: 3 года 2 месяца.
Комиссия установила:
До даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе № 40/2017А по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков по
лоту № 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для
размещения гаражей и автостоянок, площадь 9 100 кв. м, адрес объекта:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, район автодороги НадымСалехард. Кадастровый номер 89:10:010106:19, подана 1 заявка:
1. Гаражно-строительный кооператив «Градостроитель» ОГРН
1108903000953, ИНН/КПП 8903030917/890301001
Дата и время подачи заявки: 13.11.2017 года в 11 часов 20 минут.
Документы к заявке представлены в полном объёме и по форме, и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям,
указанным в извещении.
Задаток в размере 143 996 руб. 58 коп. поступил на счет, указанный в
извещении, что подтверждается выпиской по лицевому счету.
Сведения о включении заявителя в реестр недобросовестных участников
аукциона отсутствуют.
Полученных после окончания срока подачи заявок и отозванных заявок не было.
Комиссия решила:
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации по результатам рассмотрения поданной заявки и документов на
участие в аукционе:
1. Допустить к участию в аукционе по Лоту № 1 заявителя: Гаражностроительный кооператив «Градостроитель».
2. Признать аукцион № 40/2017-А на право заключения договора аренды
земельного участка по Лоту № 1 — несостоявшимся.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы): 719 982 руб.90 коп. (семьсот девятнадцать тысяч девятьсот
восемьдесят два рубля 90 копеек).
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в
сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Настоящий протокол хранится в Администрации муниципального
образования Надымский район в течение трёх лет.
Председатель комиссии:
Штыкель С. В. ____________________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:
Кочуров И. В._____________________________________________________________________
Секретарь комиссии:
Дикова З. А. ______________________________________________________________________
Члены комиссии:
Имкин В. М. ______________________________________________________________________
Ерёмина Е. Б. ____________________________________________________________________
Хисматуллин Р. Г. ________________________________________________________________
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Департамент муниципального хозяйства администрации
муниципального образования Надымский район сообщает
В соответствии с постановлением Администрации муниципального
образования Надымский район от 25.01.2017 № 35 «Об утверждении Порядка
организации работ, связанных с ликвидацией на безвозмездной основе
находящихся в собственности муниципального образования Надымский район,
муниципального образования город Надым многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу, и объектов, признанных непригодными
для дальнейшего использования» Департамент муниципального хозяйства
Администрации муниципального образования Надымский район предлагает
заключить договор на оказание услуг на безвозмездной основе по демонтажу
следующих жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу:
ЛОТ № 1
1
Жилой дом № 2, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
2
Жилой дом № 3, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
3
Жилой дом № 7, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
4
Жилой дом № 9, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
5
Жилой дом № 11, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
6
Жилой дом № 13, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
7
Жилой дом № 14, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
8
Жилой дом № 15, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
9
Жилой дом № 16, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
10
Жилой дом № 23, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
11
Жилой дом № 24, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
12
Жилой дом № 26, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
13
Жилой дом № 28, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
14
Жилой дом № 30, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
15
Жилой дом № 33, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
16
Жилой дом № 34, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
17
Жилой дом № 35, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
18
Жилой дом № 36, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
19
Жилой дом № 37, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
20
Жилой дом № 38, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
21
Жилой дом № 41, пос. МО-65, пос. Ст. Надым

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Жилой дом № 42, пос. МО-65, пос. Ст. Надым
Жилой дом № 1, пос. ПСО-35, г. Надым
Жилой дом № 2, пос. ПСО-35, г. Надым
Жилой дом № 7, пос. ПСО-35, г. Надым
Жилой дом № 10, пос. ПСО-35, г. Надым
Жилой дом № 23, пос. ПСО-35, г. Надым
Жилой дом № 31, пос. ПСО-35, г. Надым
Жилой дом № 38, пос. ПСО-35, г. Надым
Жилой дом № 40, пос. ПСО-35, г. Надым
Жилой дом № 302, пос. ПСО-35, г. Надым
Жилой дом № 1, пос. Кедровый, г. Надым
Жилой дом № 5, пос. Кедровый, г. Надым
Жилой дом №2, ул. Северная, г. Надым
Коттедж № 3 с гаражом, пос. Югра-2, г. Надым
Коттедж № 4, пос. Югра, г. Надым
Коттедж № 5, пос. Финский комплекс, г. Надым
Жилой дом № 1, пос. Лесной, г. Надым
Жилой дом № 3а, пос. Лесной, г. Надым
Жилой дом № 18, пос. Лесной, г. Надым
Жилой дом ПДУ № 14, п. Лесной, г. Надым
Коттедж № 2, пер. Южный, в/г СУ-934, г. Надым
Коттедж № 3, пер. Южный, в/г СУ-934, г. Надым
Клуб, пос. СУ-934, г. Надым
Здание наружной уборной с курительной — 2шт, район 107 км
Магазин — почта, в/г СУ-934, г. Надым

Заявления о намерении заключить договор подается в Департамент
муниципального хозяйства Администрации муниципального образования
Надымский район по адресу: г. Надым, пос. Лесной, д. 20, в письменной форме по
форме согласно приложению к Порядку лично, либо посредством почтовой связи,
либо направляется по адресу электронной почты: dmh@nadym.yanao.ru».
Более подробную информацию можно получить по телефону 535-935.

Приложение
к Порядку организации работ, связанных с ликвидацией на безвозмездной основе, находящихся в собственности
муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, и объектов, признанных непригодными для дальнейшего использования.

Форма заявления
Заявление о намерении заключить договор на выполнение работ по ликвидации
объектов муниципальной собственности на безвозмездной основе *
В Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(для ИП — Ф.И.О., для организаций) наименование)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес проживания, местонахождения)__________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Телефон (факс) ____________________________________________________________________
Адрес эл. почты____________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор по ликвидации на безвозмездной основе следующих объектов муниципальной собственности: ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________
_____________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
«___» ___________ 20___ г.
Заявление принято _____ час. _____ мин. _____ _______ 20___ г.
______________________________________
________________________
________________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
*для организаций: заявление подается на бланке организации с заполнением соответствующих реквизитов
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