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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6 марта 2017 года

№ 197-р
г. Ижевск

О проведении аукционов по продаже земельных участков,
расположенных в Можгинском районе Удмуртской Республики

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами
государственной власти Удмуртской Республики»:

1. Провести
из

аукционы по продаже следующих земельных участков:

категории

18:17:071002:154

земель

площадью

населенных

2275

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Можгинский район, д. Ныша, ул. Запрудная,

19,

с разрешенным

использованием «Для индивидуального жилищного строительства (код

2.1) -

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)»;
из

категории

18:17:071002:155

земель

площадью

населенных

2200

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Можгинский район, д. Ныша, ул. Запрудная,

21,

с разрешенным

использованием «Для индивидуального жилищного строительства (код

2.1) -

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)»;
из

категории

18:17:071002:156

земель

площадью

населенных

2164

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Можгинский район, д. Ныша, ул. Запрудная,

23,

с разрешенным

использованием «Для индивидуального жилищного строительства (код

2.1) -

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)»;
из

категории

18:17:071002:153

земель

площадью

населенных

2214

пунктов

с

кадастровым

номером

кв. м, расположенного по адресу: Удмуртская

Республика, Можгинский район, д. Ныша, ул. Запрудная,

25,

с разрешенным

использованием «Для индивидуального жилищного строительства (код

2.1) -

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)».

2. Рекомендовать
«Можгинский

район»

Администрации
муниципального
Удмуртской Республики разработать

образования
и утвердить

аукционную документацию, обеспечить проведение аукционов и заключение
договоров

купли-продажи

земельных

участков

в

порядке,

установленном

законодательством.

Председатель Правител
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

