Ддминистрация Дргаяшского муниципального района сообщает, что 13 сентября 2017 г.
комитетом по управлению имуществом Дргаяшского района проведен открьrтый аукцион на
право заключения договора аренды земельных участков, государственнаrI собственность на
которые не разграничена. Дукцион на право заключения договора аренды земельных )дастков
по лоту Ns 1, Jф 3, Ns 5, Jф б признается не состоявшимся> в аукционе участвоваJIо менее двух
претендентов на участок. Единственные участники аукциона вправе заключить договор
аренды з9мепьного )ластка по начмьной цене годового размера арендной платы, Право на
закпючение договора земельного участка, расподоженного по адресу: Челябинская область,
Дргаяшский райоЕ, с. Дргаяш, примерно 45 м по направлению на юго-восток от здания N!] 2 по
ул. Свободы, площадью 1020 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0201104З,.1064, из земель
населенных пунктов, дJlя размещения объектов придорожного сервиса, приобрел Дблаев .Щенис
Рифович:
право на заключение договора земельного участка, расположенного по адресу:
челябинская область, Дргаяшский район, в 3400 м по направлению на юг от ориентира д.
Маржинбаева, площадью 20000 кв.м., с кадастровым номером 74:02:051 1002:12706 из земель
сельскохозяйсТвенногО назначения, для сельскохозяйственного использования приобрел
Обухов .ЩмиТрий ВиктороВич; ПравО на закJIючение договора земельного участка.
расположенного по адресу: Челябинская область, Дргаяшский район,3000 м по направлению
на востоК от ориентира п. Чубары, площадью 17783 кв.м,, кадастровым номером
74:02:0l 10002:2269, из земель сельс кохозяЙственного назначения. для сельс кохозя йствен ного
использования приобрел Хисматуллин Ильфат Гайфуллович; Право на заключение договора
земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, Дргаяшский район, д.
Дкбашева, ул. Салавата Юлаева, Ne 29 (д), площадью 532 кв.м., с кадастровым номером
74:02:01010О1:1540 из земель населенных пунктов, для размещения объектов придорожного
сервиса приобрел Сафин Радмир Заурович.
дукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: ЧелябИнская область, ДргаяшскиЙ район, с. Кузнецкое, переулоК Проезжий, д. N9 14,
пJIощадью 1053 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0801009:1030, из земель населенных
пуIIктов, дJIя предпринимательской деятельности по лотУ ЛЬ 8 состоялся. Право на заключение
договора аренды земельного )лIастка приобрел Беляев Игорь Сергеевич с размером годовой
арендной платы 51 584 (пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.
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Заместитель Главы райопа по управлению
имуществом и земеJIьным отношениJIм,
Председатель Комитета по управлению
имуществом Аргмшского района
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