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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %*у#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 сентября 2016

года

№ 1272-р
г. Ижевск

О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных в городе Ижевске

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом

Удмуртской Республики от
полномочий

между

28

ноября

органами

2014

года № 69-РЗ «О перераспределении

местного

самоуправления

муниципальных

образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами
государственнойвласти Удмуртской Республики»:

1.

Провести

аукционы

на

право

заключения

договоров

аренды

следующих земельных участков:

из

категории

земель

площадью

18:26:040323:28,

населенных

5000

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенногопо адресу: Удмуртская

Республика, г. Ижевск, Ленинский район, ул. Пойма, поворот на мкр. «Бригада
Самолет», в

м на северо-запад от котельной, расположеннойна территории

410

аэроклуба «Пирогово», с разрешенным использованием «РЗ

насаждений

озеленения.

общего

и

Мастерские

автомобильные

ограниченного

автосервиса,

мойки»,

при

пользования,

внутриквартального

станции технического

условии

внесения

зона зеленых

-

обслуживания,

изменений

в

Правила

землепользования и застройки г. Ижевска в части установления предельных

параметров разрешенного

строительства (минимальные

отступы

от границ

земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий,

предельное количество этажей или предельная высота зданий);
из

категории

18:26:041165:162,

земель

населенных

площадью

Удмуртская Республика, г.

пунктов

кв. м,

2480
Ижевск,

с

кадастровым

расположенного

Ленинский район,

номером

по

адресу:

примыкающий к

земельному участку, расположенному по адресу: ул. Маяковского, 42а, с
разрешенным использованием«Код
ПД1

-

зона

4.0

многофункциональной

Предпринимательство
производственной,

- 4.4

Магазины.

коммунальной

и

общественно-деловой застройки. Торговля, общественное питание, бытовое
обслуживание», при условии внесения изменений в Правила землепользования
и

застройки

г.

Ижевска

в

части

установления

предельных

параметров

разрешенного строительства (минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, предельное

количество этажей или предельная высота зданий);
из

категории

земель

населенных

пунктов

с

кадастровым

номером

площадью
12360 кв. м, расположенного по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, Первомайский район, в 40 м на восток

18:26:050967:2190,

от земельного участка по ул. Мельничная,

«Код

IV

и

45,

с разрешенным использованием

6.0 Производственная деятельность - 6.9 Склады. П2 - зона предприятий
V классов. Строительство производственно-складской базы», при условии

внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Ижевска в
части

установления

предельных

параметров

разрешенного

строительства

(минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого

размещения

зданий,

предельное

количество

этажей

или

предельная высота зданий);
из

категории

18:26:041626:127,

земель

населенных

площадью

1000

пунктов

кв. м,

с

кадастровым

расположенного

номером

по

Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ленинский район, расположенный в
юго-восток

от жилого дома по

использованием
размещение

ул.

«Индивидуальное

жилого

дома,

не

Калининградской,

жилищное

74,

с

строительство

предназначенного

для

раздела

адресу:

45

м на

разрешенным

(код
на

2.1)

-

квартиры;

размещение гаражей и подсобных сооружений».

2.

Рекомендовать Администрации муниципального образования «Город

Ижевск» разработать

и утвердить

аукционную

документацию,

обеспечить

проведение аукционов и заключение договоров аренды земельных участков в
порядке, установленном законодательством.

Председатель Правите
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

