
Администрация Аргаяшского муниципального района сообщает, что 0З ноября 2017 г, комитетом по

управлениЮ имуществоМ Дргаяшского района провелен открытый аукцион на право заключеIlия

договора аренды земельньrх участков, государственная собственность яа которые не разграничена.
Дукцион на празо закJIючения договора аренды земельных участков по лоту N9 1, Ns 3, J\! 8, ]\ъ 10.

N9 1з, J\ъ 14, Ns 15, Nл 16 признается не состоявшимся, в аукционе участвовtlло Менее ДВУХ

претендентов на участок.
Единственные )п{астники аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по

начальной цене годового размера арендной платы. По лоту N 1 право на заключение договора

земельного участка, pu"rrooo*"""oao по адресу: Челябинская область, Дргаяшский район, 110

метров по напрalвлеЕию на юго - запад от дома N9 54 расположенный по ул. Примерная в д.

Байкаева, площадью 26,7,7, с кадастровым номером ,7 4:02:10060061.|з2,7 из земе.,.ь

сельскохозяйсТвенЕогО нaвначениЯ длЯ сельскохозяйсТвенногО использования, приобре"п

Шагивалеев Владислав Радикович;
По лоту J\! З право на заключеЕие договора земепьноI,о участка, расположенного по адресу:

установлено относительно ориентира, располохtеЕного за пределами участка. Ориентир дом Л! 6.

Участок находится примерно в 10 метрах от ориеЕтира по направлению на восток. Почтовый адрес

ориентира: ЧелябинскаЯ область, Дргаяшский район, по ул. Ленина, площадью 74 кв.пл., с

кадастровым номером 74:02:0201050:1182 из земель Еаселенных пунктов с разрешенным видоNl

использов{ш{ия: общественное питание, приобрело Общество с ограниченной ответственностыо

<Общепит Аргаяшского Райпотребсоюзо;
По лоту J\Ъ 8 право на заключение договора земельного участка, расположенного по адресу:

ЧелябинскаЯ обоасr", ДргмшскиЙ район, д. Дязгулова, ул. Речная, д. 12, площадью 1755 кв.шr., с

кадастровым номером 74:02:0301007:1005 из земель населенньtх пунктов для индивидуального

жилищного строительства приобрел Ибрагимов Альберт Рифович в лице Пакуева Павпа олеговича,

действующего по доверецЕости;
По лоту No 10 право на заключение договора земельного участка, расположенного по адресу:

Челябинская область, Аргаяшский район, с. Губернское, примерно 110 метров по направлению на

север оТ дома J\Ъ 18 расположенНый по ул. Красных Партизая, площадью 414 кв.м., с кадастровы]\,I

"оr"ро' 7 4|02|080io17 i71 из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного

хозяйства, приобрел Ибрагимов Альберт Рифович;
По лотУ J\Ъ 13 право на заключеяие договора земельного участка, расположенного по адресу:

Челябинская область, Дргаяшский район, п. Чубарьт, ул. Лесная, д. 6, площадью 1501 кв.м., с

кадастровыМ номером 74:02:0110002:1198 из земель населенньIх пунктов для индивидуального

жилищного строительства, приобрел Ибрагимов Альберт Рифович;

По лотУ Nл 14 право Еа заключение договора земельного участка, расположенного по адресу:

ЧелябинскаЯ область, ДргаяшскиЙ район, п. Худайбердинский, ул. Андрея Шеховцева, д. Ns З4,

площадьЮ 2100 кв.м., с кадастровыМ номером 74:02:0000000:3748 из земель населенных пунктов для

индивидуirльного жилищного строительства, приобрел Ибрагимов Альберт Рифович;

По Лоту Nл 15 право на закJIючение договора земельного участка, расположенного по адресу:

Челябинская облаiть, Дргаяшский район, д. Новая Соболева, ул. Полевая, д. 52, площадью 1800

кв.м., с кадастРовым номероМ 74:02:1007004:65 из земель населенных пунктов для индивидуального

жилищного строительства приобрел Ибрагимов Альберт Рифович;
По лотУ лb 16 правО на закJIючение договора земельного участка, расположенного по адресу:

Челябинская область, Дргмшский район, д. Новая Соболева, ул. Полевая, д. 40, площалью 1655

кв.м., с кадастровым цомером 74:02:1007004:64 из земель населенных пунктов для индивидуального

жилищногО строитепьства, приобрел Ибрагимов Альберт Рифович.
Аукцион на право зilключения договора аренды земельных участков по лотам M2,N94,

J'Ф 5, N9 6, J'lb 7, Nq 9, Ns 11, Ns 12 состоялся.
Лот Njl 2 по земельному участку, расположенному по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с, Кузнецкое, Участок

находитсЯ ,rр"й"рпО в 2000 м от ориентира по напр.влению на северо-зrшад. Почтовый адрес

ориентира: Чеп"б"rr"*а" область, Дргаяшский район, площадью зlз06З кв.м., с кадастровыN,'

"Ъr"ро' 
74:02;0811002:170 из земель сельскохозяйственного назначения дJIя сельскохозяйственного

использования аукциоЕ состоялся, подано З заJIвки: от Беляева Игоря Сергеевича, ооО МIJМиl'

ккурорт Увильды>, Мосеева Александра Никодаевича. Начальная цена предмета аукциона

составляеТ 43 900 руб. Право на закJIючение договора аренды земельного ylacTкa с кадастровы\1

номером z4:02:0Btiб02:170 приобрел Бе.пяев Игорь Сергеевич, с размером годовой арендной платы



492 000 (четыреста девяносто две тысячи) рублеЙ. Предпоследнее предложение заявил

пр"д"r*"r"оu Ьоо мцмир <Курорт Увильдьп> с р.вмером годовой арендной платы 490 000

(четыреста девяносто тысяч) рублей.
Лот Jr& 4 по земельному участку, распоJIоженному по адресу: Челябинская область, Дргаяшский

район, ориентир с. Кузяецкое rч pui"ro"""" 2400 северо-западнее ориентира, площадыо з92з85, с

пuдч.rр*"r' "Ъr"ро' 74:02:О811002:175 из земель особоохраняемых территорий и объектов. с

разрешенныМ видом испоllьЗоваЕия: спорТ аукциоН состоялся, подано 2 зtUIвки: от Беляева Игоря

сергеевича, Ооо МL{мир ккурорт Увильды>. Начальная цена предмета аукциона составляет

467 000 рублей. Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером

z+:oz:OBijooz:t75 приобрел ООО МIJМиР <Курорт Увильды>, с размером годовой арендной платы

1 520 000 (один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей. Предпоследнее предложение заявил

Беляев Игорь Сергеевич с размером годовоЙ арендноЙ платы 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч)

рублеЙ.
Лот ]ф 5 по земельномУ участку, расположенЕому по адресу: местоположение установлено

относительно ориентирц расположенноГо за пределами yI]acTKa. Ориентир с. Кузнецкое. Участок

находитсЯ пр"й"рпо в 1000 м от ориентира по направлеЕию на северо-запад. Почтовый адрес

ориеЕтира: Челябинская область, Дргаяшский район, плсrщадью 48371, с кадастровым HoМepoNl

74:02:08ll002:l7I из земель сельскохозя йствен ного назначения для сельс кохозя йс гвен Hot о

использованиЯ а1кцион состоялся, подано 2 зtUIвки: от Лыкосова Михаила Игоревича, ООО МЦМиР
кКурорт Увильдьо>. Нача:rьная цена предмета аукциона составляет б 780 рублей. Право I,ia

заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 74:02:081 1002:1 7l
приобрел Лыкосов M"*u"o Игоревич с размером годовой арендной платы 542 000 (пятьсот copolt

д"е) iысr"И рублей. Предпоследнее предложение заявил ооО МI{МиР <Курорт Увильды> с

размером годовой арендной платы 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублеЙ,
ло.. й О по земельномУ yIacTKy, располоя(енному по адресу: Челябинская область, Дргаяшский

район, с. Дргаяш, yn. fуд"поuч, д. 
-9З,.rоощчд". 

1400, с кадастровым номером 74:02:0201107:10З4

из земелЬ населенныХ llyяKToB- приусадебный участоК JIичЕогО подсобного хозяйства аукцион

состоялся, подано З змвки: от Ходовой Ксевии Валерьевны, Хасанова Салавата Рафкатовича,

ибрагимова Дльберта Рифовича в лице Пакуева Павла олеговича, действующего по доверенности.

НачмьнМ цена предмета аукциоЕа cocTaBJUIeT 4 650 рублей. Право на заключение договора аренды

земельЕогО участка с кадастровыМ номером 74:02:0201107:1034 приобрела Ходова Ксения

валерьевна с размером годовой арендной платы 25 050 рублей. Предпоследнее предложение заявиJI

Хасанов Салават Рафкатович с размером годовой арендной платы 24 900 рублей,
Лот лb 7 по земельномУ участку, расположенному по адресу: Челябинская область, Дргаяшский

район, д. Курманова, ул. Гагарина, д. 14, площадью 1249 кв,м,, с кадастровым HoMepOIl

74:02:0306005:1012 из земель населенных пунктов дJUI индивидуального жилищного строительства

аукциоН состоялся, подано З заJIвки: от Хайрзш.rанова Вадима Маратовича, Сафаровой Риммы

дхматгалеевнЫ, Ибрагимова Дльберта Рифовича в лице Пакуева Павла олеговича, действутоrцего по

доверенности. Начатlьнм цена предмета аукциона состав]Iяет 1450 рублей, Право на заключение

договора арендЫ зомельного участка с кадастровым Еомером 74:02:0З06005:1012 приобрела

Сафарова Римма дхматгалеевна с размером годовой арендной платы 6100 рублей. Предпоследнее

,rр"дпо*"""" змвил Ибрагимов Дльберт Рифович в лице ГIакуева Павла олеговича, действуtощего

по доверенносТи с размером годовой арендной платы б 050 рублей.
Лот NsЪ по земельномУ )частку, расположенному по адресу: Челябинская область, Дргаяшский

раЙон, д. Дязгулова, ул. Молодежная, д. 14, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером

74:02:0301002:1035 из земель населенных пуЕктов дJUI индивидуаlIьного жилищного строительства

аукцион состоялся, подано 2 заявки: от Гибадуллиной Мавлиды Руфагатовны, Ибрагимова д,Tьберта

рифовича в лице Пакуева Павла Олеговича, действующего по доверенности, Начальная ценlt

предмета аукциона составляет 1620 рублей. Право на заключение договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 74:02:0301002:1035 приобрела Гибадуллина Мавлида

руфагатовна с размером годовой арендной платы 2 370 рублей. Предпоследнее предложение заявиjl

ибрагимов Альберт Рифович в лице Пакуева Павла олеговича, действующего по доверенности с

размером годовоЙ арендноЙ платы 2 320 рублеЙ.
Лот Ns 11 по земельному уIастку, распопоженЕому по адресу: Челябинская обпасть, Аргаяшскиil

район, с. Кузнецкое, ул. 1 Мая, д. 24 <<з>, площадью 2000 кв.м., с кадастровым HoMepoN,I

74:02:0801007:З3 из земелЬ населенньIх пунктоВ для индивидуального я(илищного строите,:lьс,l,ва

аукцион состоялоя, подано 2 зfuIвки: от Ибрагимова Альберта Рифовича в лице Пакуева Павrrtt

Олеговича, действующего по доверенпости, Сухорукова Длександра Викторовича. Начальная цена



предмета аукциона состаl]JIяет 2 400 рублей. Право на заtлючение договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 74:02:0801007:з З приобрел Ибрагимов Дльберт Рифович в лице

iluny"ru Павла Ьлеговича, действующего по доверенности с размером годовой арендной платы

2 50-0 рублей. Предпоследнее предложеЕие заявил Сlхоруков Александр Викторович с размероNI

годовой арендной тlлатьт 2 400 рублей.
Лот NЬ 12 по земельЕому участку; расположенному по адресу: Челябинская область, Дргаяшский

район, с. Кузнецкое, ул. Свердлова, д. 82, площадью 1745 кв.м., с кадастровым HoMepoN{

i+,02,ов0l0з6,14з из земель населеннь]х пунктов для индивидуального жилищного строительства

аукцион состоялся, подано з зrulвки: от Ибрагимова Дльберта Рифовича в лице Пакуева Пав"rа

Олеговича, действlтощегО по довереннос,й, C1*opy*oua Александра Викторовича, Кузнецова

АлепсандраСергее""ча.НачальнаяценаПреДМетааУкционасосТаВЛяет2100рУблей.Правона
заключение договора арснды земельного участка с каластровым номером 74:02:08010З6:14З

приобреЛ КузнецЬВ АлександР Сергеевич с размером годовой арендной платы 2 940 рубтrей,

Ilредпоследнее ,rрaдоо*"""" a--"rn iy*opyno" ДлЪксандр Викторович с размером годовой арендной

платы 2 870 рублей.

Заrrцеститель Главы рйона по управлению
имуществом и земельЕым отношениям,
Председатель Комитета по управJIеЕию
имуществом Аргаяшского рйона Косарев
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