
начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - -

Итого: - - - - - - - - - - -

1 59:17:4183001:563

северо-восточнее 

п.Пашия, ориентир кв. 

87 Вижайского 

участкового 

лесничества, 

Горнозаводский район

аукцион 2 27.12.2016 аренда 15 лет

размещение 

полигона бытовых 

отходов

7000
№ 994 

15.11.2016
4 983,30 40 265,30

2 59:17:4183001:583

северо-восточнее 

п.Пашия, ориентир кв. 

87 Вижайского 

участкового 

лесничества, 

Горнозаводский район

аукцион 2 27.12.2016 аренда 15 лет

размещение 

полигона твердых 

бытовых отходов

59153
№ 994 

15.11.2016
42 111,02 59 797,64

8 59:17:0503002:81

р.п. Кусье-

Александровский, 

Подхоз                                       

аукцион 1 23.01.2017 аренда 6 лет
животноводческие 

фермы
17801

№127 

23.01.2017
833,09 833,09

9 59:17:1601039:54
р.п. Теплая Гора, пер. 

Северный
аукцион 1 10.03.2017 аренда 10 лет

индивидуальные 

гаражи на 

придомовом участке 

на 11-2 легковых 

автомобиля

79 07.02.2017 191,78 191,78

Формирование 

начальной цены 

продажи (отчет 

независимого 

оценщика)

Цена продажи участка,  руб.

Земельные участки, расположенные в границах городских округов

Земельные участки, расположенные в границах поселений

Сведения о проведении торгов по продаже земельных участков,                                                                                                                                       

государственная собственность на которые не разграничена или прав на заключение договоров их аренды                                                                                               

в Горнозаводском районе на 01 июля 2017 года 

№ п/п
Кадастровый номер 

земельного участка

Местоположение 

земельного участка

Вид торгов 

(конкурс, 

аукцион)

Кол-во 

поданных 

заявок на 

продажу 

земельных 

участков 

(ед.)

Дата 

проведения 

торгов

Вид продаваемого 

права 

(собственность, 

аренда) срок 

аренды

Целевое использование 

земельного участка

Площадь 

проданных 

земельных 

участков 

кв.м.



10 59:17:04010001:27

северная часть пос. 

Бисер, в 66 м по 

направлению на север 

от ул. 

Красноармейская, р.п. 

Бисер

аукцион 1 22.02.2017 аренда 10 лет

для размещения 

временных 

промышленных 

объектов (установка 

пилорамы, 

складирование 

древесины и 

ведение другой 

хозяйственной 

деятельности)

10093 20.01.2017 21600,00 21600,00

11 59:17:04010001:34
р.п. Бисер, ул. 

Красноармейская, д. 27
аукцион 1 22.02.2017 аренда 10 лет

под размещение 

производственной 

территории

23494 20.01.2017 44 000,00 44 000,00

12 59:17:0401024:22
р.п. Бисер, ул. 

Нефтяников
аукцион 1 17.02.2017 аренда 10 лет

промышленные 

предприятия и 

коммунально-

складские 

организации IV-V 

классов вредности

5000 16.01.2017 69 432,00 69 432,00

13 59:17:1003017:12
п. Пашия, ул. 

Советская, 15
аукцион 1 11.05.2017 собственость

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства

1375 27.03.2017 117 617,50 117 617,50

14 59:17:1002009:34
р.п. Пашия, 

ул.Мысовая, д. 33Б
аукцион 1 11.05.2017 аренда 20 лет

отдельно стоящие 

односемейные дома 

с приусадебными 

участками

878 27.03.2017 1 104,57 1 104,57

Итого: - - - 11 - - - 124873,00 - - 354841,88

Итого: - - - - - - - - - - -

Всего: 11 124873,00 - 354841,88

Земельные участки, расположенные в границах муниципальных районов по месту нахождения земельных участков на межселенной территории


