Администрация Аргаяшского муниципаJIьного района сообщает, что 29
августа 2017 r. комитетом по уrrравлению имуществом Аргаяшского района
проведен открытый аукцион на право заключения договора аренды земельных
Аукцион
участков, государственная собственность на которые не разграничеЕа,
на право заключения договора аренды земельных участков по лоту Лъ 1, Л9 5,
лъ б признается не состоявшимся, в аукционе участвовало менее двух
претендентоВ на участок. Единственные участники аукциоЕа вправе заключить
договор аренды земельного r{астка по начаJIьIJой цене годового размера
арендной платы. Право на заключение договора земельного участка.
расrrоложенного по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, Д,
Абдырова, примерно 20 м. по направлению на северо-восток от дома Л! 4
расположенный по ул. Солнечная, площадью 1889, с кадастровым номером

, из

земель населенных пунктов, для

ведения
огородничества, приобрел Фомин Никита Николаевич; Право на заключение
договора земельного r{астка, расположенного по адресу: Челябинская
область, Аргаяшский район, с. Кулуево, ул. Березовая, д. 20, площадью 600
кв.м., с кадастровым номером 74:02:0000000:З753, из земель населенных
пунктов, для индивидуfulьного жилищного строительства приобрела
шафикова дйryль яхиевна; право на заключение договора земельного участка,
расположенного по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д. Новая
кадастровым номером
Соболева, ул. Кирова, д. 45, площадью 24З2,
из земель населеЕных пунктов, для индивидуalльного
74:02: 100300З:З,
жилищного строительства приобрел Шамсутдинов Ильяс Фаритович,
7

4:02051,1,002 |271'7

с

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, п. Аргази,
примерно 30 м. по направлению на юго-запад от д. Л! 20 (А> по ул. Береговая,
площадью 1496 кв.м., из земель населенных пунктов, для ведения личного
подсобЕого хозяйства, с кадастровым Еомером 74:02:0403001,.1266 по лоту J\b З
состоялся. Право на заключение договора аренды земельЕого участка
приобрел Кузнецов Александр Сергеевич.

Заместитель Главы района по угIравлению
имуществом и земельным отношениям,
Председатель Комитета по управлению
имуществом Аргаяшского района
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д, Кчулlчlова, ул, Луговая,
Викторовичу - Челябинская обласiь, Аргаяшский район,
*rоr"рЬ* '74]О2:12.12002 |400; Сухорукову
д. 8, площадью 1001 кв.м., с кадастровым_
Дргаяшский район, д. Крутолапова,
Длександру B"*ropor"iy -'ч"п"оr"*ая область,
|2|2002:.1409,
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ул,
по адресу:
По лоту J\Ъ 17, Nч 18 аукчион состоялся, Участок, расположенньiй
Крутолапова, ул. Горная, д, 2,, с
Челябинская область, Ар.а"ш"к"й район, д.
1197 кв.м. продан Сухорукову
кадастровым номером лц|.оz:tztzоОz:iццg, rrпощuд".
по адресу: Челябинская
длександру Викторовичу; Земельный участок, расположенный площадью 1197 кв,м,, с
yn, Гор"чя, д, З,
область, Аргаяшский puiio", д, Крутолапоuu,
.rродu, Сухорукову Александр
кадастровыМ ,rоr.ро*^---7й i,,titzооzrtццi
Викторовичу.
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