
Результаты торгов 

     В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, т.к. по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе поступила только 
одна заявка на участие в аукционе по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе и признан участником аукциона только один заявитель, признан 
несостоявшимся: 
1. аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  
находящегося на территории муниципального образования сельское поселение 
Сямженское Сямженского муниципального района, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0304003:86, площадью 50 кв.м, 
местоположение которого: Вологодская обл., Сямженский р-он, с. Сямжа, 
ул.Пионерская,разрешенное использование: для размещения торгового 
павильона.Подготовлен проект договора аренды с единственным заявителем  по 
начальной цене предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) - 4030 руб. 
(ЛОТ1); 
2. аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  
находящегося на территории муниципального образования сельское поселение 
СямженскоеСямженского муниципального района, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0303005:245, площадью 300кв.м, 
местоположение которого:Вологодская обл., Сямженский р-он, с.Сямжа, ул.Парковая, в 
40 м. юго-западнее от строящегося дома №13 по ул.Парковая, разрешенное 
использование: для складирования пиломатериалов. Подготовлен проект договора аренды 
с единственным заявителем  по начальной цене предмета аукциона (ежегодный размер 
арендной платы)  12000 руб. (ЛОТ2); 
     3. аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  
находящегося на территории муниципального образования сельское поселение 
СямженскоеСямженского муниципального района, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0303006:32, площадью 4624кв.м, 
местоположение которого: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир дом, участок находится примерно в 100 м. от ориентира по 
направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Вологодская обл., Сямженский р-он, 
Ногинский с/с,д.Ногинская, ул.Центральная, разрешенное использование: для размещения 
трактородрома. Подготовлен проект договора аренды с единственным заявителем  по 
начальной цене предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы)  48040 руб. 
(ЛОТ3); 
     4. аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  
находящегося на территории муниципального образования сельское поселение 
СямженскоеСямженского муниципального района, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0203042:316, площадью 
18000кв.м, местоположение которого:Вологодская обл., Сямженский р-он, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования. Подготовлен проект договора 
аренды с единственным заявителем  по начальной цене предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы)  18900 руб. (ЛОТ4). 
 
     В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
т.к. не подано ни одной заявкина участие в аукционе,признан несостоявшимся аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  находящегося на 
территории муниципального образования сельское поселение НогинскоеСямженского 
муниципального района, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 35:13:0203029:236, площадью 14000 кв.м, местоположение 
которого: Вологодская обл., Сямженский р-он, разрешенное 
использование:производственная деятельность (ЛОТ5). 



      В соответствии с п/пунктом 1 пункта 8, пунктом 12 статьи 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, т.к. принято решение о недопущении к участию в аукционе 
заявителя, признан несостоявшимся аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка,  находящегося на территории муниципального образования 
сельское поселение СямженскоеСямженского муниципального района, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0303006:255, 
площадью 1085кв.м, местоположение которого: РФ, Вологодская обл., Сямженский р-
он,с.Сямжа,разрешенное использование:складское хозяйство основного производства (ЛОТ6). 

 

 

 

 

 

 

 


