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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щ0

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15 декабря 2015

года

№ 1260-р
г. Ижевск

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

расположенных в Сарапульском районе Удмуртской Республики

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Удмуртской Республики от
полномочий

между

28 ноября 2014 года №

органами

местного

69-РЗ «О перераспределении

самоуправления

муниципальных

образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами
государственной власти Удмуртской Республики»:

1.

Провести

аукционы

на

право

заключения

договоров

аренды

следующих земельных участков:

земельного

участка

кадастровым номером

по

адресу:

из

категории

18:18:036001:85,

Удмуртская

Республика,

земель

площадью

населенных

1500

Сарапульский

пунктов

с

кв.м, расположенного

район,

д. Горбуново,

ул. Декабристов, участок 9а, с разрешенным использованием «индивидуальное

жилищное строительство

(2.1)

для раздела на квартиры»,
землепользования и
Сарапульского

-размещение жилого дома, не предназначенного

при

условии

внесения

изменений

в Правила

застройки муниципального образования «Нечкинское»

района

Удмуртской

Республики

в

части

установления

предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент
застройки);
земельного

участка

кадастровым номером

по

адресу:

из

категории

18:18:036001:84,

Удмуртская

ул. Декабристов, участок

жилищное строительство

Республика,

земель

площадью

населенных

1500

Сарапульский

пунктов

с

кв.м, расположенного

район,

д. Горбуново,

96, с разрешенным использованием «индивидуальное
(2.1) - размещение жилого дома, не предназначенного

для раздела на квартиры», при условии внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Нечкинское»
Сарапульского

района

Удмуртской

Республики

в

части

установления

предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент
застройки);

земельного

участка

кадастровым номером

по

адресу:

из

категории

18:18:078003:458,

Удмуртская

Республика,

земель

населенных

площадью

2000

Сарапульский

пунктов

с

кв.м, расположенного

район,

с. Тарасово,

пер. Школьный, участок № 8-А, с разрешенным использованием «индивидуальные
жилые дома в

этажа с придомовыми земельными участками и дворовыми

1- 3

постройками (Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (до 3-х
этажей)»;
земельного

участка

кадастровым номером
по

адресу:

из

категории

18:18:078003:457,

Удмуртская

Республика,

земель

площадью

населенных

2000

Сарапульский

пунктов

с

кв.м, расположенного
район,

с. Тарасово,

пер. Школьный, участок № 4-А, с разрешенным использованием «индивидуальные
жилые дома в

этажа с придомовыми земельными участками и дворовыми

1- 3

постройками (Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (до 3-х
этажей)».

2.

Провести аукционы по продаже следующих земельных участков:

земельного

участка

кадастровым номером

из

категории

18:18:000000:5238,

земель

площадью

населенных

1370

пунктов

с

кв.м, расположенного

по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка,
ул. Новая, уч. №

46

«Ж», с разрешенным использованием «размещение жилых

индивидуальных и блокированных домов малой этажности до 3-х этажей

включительно

с

приусадебными

участками

индивидуальными жилыми домами)»,

и

без

(ЖЗ-1

Зона застройки

при условии внесения изменений в

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Усть-

Сарапульское»

Сарапульского

установления

предельных

района

Удмуртской

параметров

Республики

разрешенного

в

части

строительства

(максимальный процент застройки);
земельного

участка

кадастровым номером

из

категории

18:18:000000:5239,

земель

площадью

населенных

1400

пунктов

с

кв.м, расположенного

по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка,

46

ул. Новая, уч. №

«Е», с разрешенным использованием «размещение жилых

индивидуальных и блокированных домов малой этажности до 3-х этажей
включительно

с

приусадебными

участками

и

без

(ЖЗ-1

Зона

застройки

индивидуальными жилыми домами)», при условии внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «УстьСарапульское»

Сарапульского

установления

предельных

района

Удмуртской

параметров

Республики

разрешенного

в

части

строительства

(максимальный процент застройки);
земельного

участка

кадастровым номером

из

категории

18:18:080002:636,

земель

площадью

населенных

1365

пунктов

с

кв.м, расположенного

по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка,
ул. Новая, уч. №

46 «3»,

с разрешенным использованием «размещение жилых

индивидуальных и блокированных домов малой этажности до 3-х этажей
включительно с приусадебными участками и без (ЖЗ-1 Зона застройки
индивидуальными жилыми домами)», при условии внесения изменений в

Правила землепользования и застройки муниципального образования «УстьСарапульское»

Сарапульского

установления

предельных

района

Удмуртской

параметров

Республики

разрешенного

в

части

строительства

(максимальный процент застройки);
земельного

участка

кадастровым номером

из

категории

18:18:000000:5237,

земель

площадью

населенных

1370

пунктов

с

кв.м, расположенного

по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Усть-Сарапулка,
ул. Новая, уч. №

46

«Д», с разрешенным использованием «размещение жилых

индивидуальных и блокированных домов малой этажности до 3-х этажей
включительно

с

приусадебными

участками

индивидуальными жилыми домами)»,

при

и

без

условии

(ЖЗ-1

Зона

застройки

внесения изменений в

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Усть-

Сарапульское»

Сарапульского

установления

предельных

района

Удмуртской

параметров

Республики

разрешенного

в

части

строительства

(максимальный процент застройки).

3. Рекомендовать
«Срапульский

район»

Администрации
Удмуртской

аукционную документацию,

муниципального

Республики

образования

разработать

обеспечить проведение

и

утвердить

аукционов, заключение

договоров аренды земельных участков и договоров купли-продажи земельных
участков в порядке, установленном законодательством.

Председатель Правителе

Удмуртской РеспубликЩ JESSE** 111)

ВА- Савельев

