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
аукцион по продаже права на заключение договора аренды:
- земельного участок категории земель – земли населенных пунктов, находящегося на
территории муниципального образования сельское поселение Ногинское Сямженского
муниципального района Вологодской области, государственная собственность на который
не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0203003:16 площадью 1350 кв.м,
местоположение которого: Вологодская область, Сямженский район, Ногинский с/с,
деревня Семениха, разрешенное использование: под строительство объектов
придорожного сервиса: автомойки, шиномонтажа, магазина, для размещения специальных
объектов – ЛОТ 1;
- земельного участка категории земель – земли населенных пунктов, находящегося
на территории муниципального образования сельское поселение Сямженское
Сямженского муниципального района Вологодской области, государственная
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0306001:249
площадью 64 кв.м, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская
область, Сямженский район, сельское поселение Сямженское, село Сямжа, разрешенное
использование: магазины, для размещения объектов торговли – ЛОТ 2;
- земельного участка категории земель – земли населенных пунктов, находящегося
на территории муниципального образования сельское поселение Сямженское
Сямженского муниципального района Вологодской области, государственная
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0306001:250
площадью 57 кв.м, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская
область, Сямженский район, сельское поселение Сямженское, село Сямжа, разрешенное
использование: рынки, для размещения объектов торговли – ЛОТ 3;
- земельного участка категории земель – земли населенных пунктов, находящегося
на территории муниципального образования сельское поселение Сямженское
Сямженского муниципального района Вологодской области, государственная
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0305001:1643
площадью 26 кв.м, местоположение которого: Российская Федерация, Вологодская
область, Сямженский муниципальный район, сельское поселение Сямженское, село
Сямжа, улица Славянская, разрешенное использование: хранение автотранспорта, для
иных видов использования, характерных для населенных пунктов – ЛОТ 5;
- земельного участка категории земель – земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, находящегося на территории муниципального образования сельское
поселение Раменское Сямженского муниципального района, государственная
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:13:0101002:317
площадью 1000 кв.м., местоположение которого: Вологодская область, Сямженский
район, разрешенное использование: для строительства пилорамы,
для прочих
специальных целей – ЛОТ 6;
- земельного участка категории земель – земли сельскохозяйственного назначения,
находящегося на территории муниципального образования сельское поселение Раменское
Сямженского муниципального района, государственная собственность на который не
разграничена, с кадастровым номером 35:13:0101002:329
площадью 15234 кв.м.,
местоположение которого: Вологодская область, Сямженский район, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного
производства – ЛОТ 7.

Подготовлены проекты договоров аренды с единственным заявителем по
начальной цене предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы): по ЛОТу 149100 руб., по ЛОТу 2 – 9570 руб., по ЛОТу 3 – 9500 руб., по ЛОТу 5 – 450 руб., по ЛОТу
6 – 15100 руб., по ЛОТу 7 – 9200 руб.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, т.к.
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, признан несостоявшимся аукцион по
продаже права на заключение договора арендыземельного участка категории земель –
земли населенных пунктов, находящегося на территории муниципального образования
сельское поселение Сямженское Сямженского муниципального района Вологодской
области, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 35:13:0306001:56 площадью 96 кв.м, местоположение которого: Вологодская
область, Сямженский район, сельское поселение Сямженское, село Сямжа, улица
Пионерская, дом 15а, разрешенное использование: строительство здания для оказания
услуг косметологии – ЛОТ 4.
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Присугствовали:
Комиссия по проведению аукциона в составе:
Заместитель председателя комиссии: Кочкина Е.А. - представитель уполномоченного органа
Члены комиссии: Курочкин А.Л.,
Зонтова Т.Н.,
Ушкова И.Ю.,
Мигачева А.А.
Попова Т.В.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постаЕовлеЕие администрации

Сямженского муниципального района от 22.0З.2021 года Ns79 кО проведении аукциона по
продаже права на закJIючение договоров аренды земельных участков>.

ПОВЕСТКА ДНJI:
l. Рассмотрение поступивших змвок на участие

в аукционе.

СЛУШАЛИ:
Попова Т.В. ознакомила прис}тствующих

с

предметом аукционц посryпившими

зtцвлениями и докр{ентzlми.
Предмет аукциона:
ЛОТ l - право на заключение договора аренды земельного участка п)тем предложения
наибольшего годового размера аренлной платы за земельный участок:
кадастровый номер 35:13:0203003: i 6,
местоположение: Вологодская область, Сямженский район, Ногинский с/с, деревня
Семевиха,
категория земель - земли населенных пунктов,
площадь 1350 кв.м.,
разрешенное использование: под строительство объектов придорожного сервиса: автомойки,
шиномонт:Dка, магазина, для рiвмещения специальньD( объектов,
ограничения, обременения: ограничения прав на земельный rIасток, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; реквизиты докуNrентаоснования: Постановление кОб 1твермении правил охраЕы электрических сетей
нitпряжением свыше 1000 вольт)) от 26.0З.1984 Ns255 вьцан: Совет Министров СССР;
содержание огрiшичения (обременения): охранные зоЕы устilн{lвливаются вдоль воздушных
линий элекгропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного
пространства (на высоlу, соответствующую высоте опор воздушньгх линий

элекгропередачи), ограниченной параллельньIми вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их
положении Еа расстоянии 20 метров в соответствии с Правилами установления oxpaнEbD( зон
объеюов электросетевого хозяйства и особьгх условий использования земельIlьD< ylacтKoB,
расположенньD( в границах таких зон, }твержденных Постановлением Совета Министров
СССР Ns255 от 26.03.1984; реестровый номер границы: 35.1З.2.13.
Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и объектов
культ}рного наследия.
Информация о максимtlльных и (или) минимально допустимых параметрах

разрешеЕного строительства объекта капитмьного строительства содержится

в

градостроительном плане земельного участка NоРФ-3 5-4- 16-2-02-202 1_001 l .
Информация о технических условия подкJIючения (технологического присоединения)
объекIа капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за подкJIючение (технологическое присоедияение):
- электроснабжение - письмо Сямженского РЭС Производственного отделения
кВологодские электрические сети> Вологодского филиала ПАО МРСК от 02.02.2021,
NpMP2/2-2l23-1/5|l;
- водоснабжение, водоотведение - автономное.
Начальная цена предмета аукциона (начальный р€вмер арендной платы в год): 49100
руб., опрелеленный по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным
з:коном <Об оценочной деятельности в Российской Федерации>. Шаг аукциона: составляет
3Оlо от начальноЙ цены предмета аукциона - 1 198 руб. Размер задатка: 32900 руб.
Срок аренды: 10 лет.

ЛОТ 2 - право на заключение договора аренды земельного участка

п}"тем предложения
годового
арендной
платы
за
земельный
нмбольшего
участок:
рrвмера
кадастовый номер 35: 1 3 :0305001 :249,
местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, Сямженский район, сельское
поселение Сяr,tженское, село Сямжа"
категория земель - земли населенных пунктов,
площадь 64 кв.м.,
разрешенное использование: мzгазиЕы, дJUl размещения объектов торговли,
ограничения, обременения - отсутствуют.
Земельный участок свободен от объекгов капитального строительства и объектов
культурного наследия.

Информация о мtlксимttльньIх и (или) минимальЕо допустимых параI\{етрах
рtврешенного строительства объекта капитаJIьЕого строительства содержится в

градостроительном плане земельного r{астка }ФРФ-35-4-16-2-04-202 1-0008.
Информация о технических условия подкJIючения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за подкJlючение (технологическое присоединение):
- электроснабжение - письмо АО <Вологодскм областная энергетическfuI компанияD от
04.02.202| Jф7-4l0 1 1 86;
- водосЕабжение, водоотведецие письмо МУП ЖКХ СМР кСямженское ЖКХ> от
|2,02.2021 Npl7.
Нача;rьнм цена предмета аукциона (начальный размер ареЕдной платы в год): 9570
руб., определенный по результатаl\{ рыночной оценки в соответствии с Федеральньп.l
зaжоном <Об оценочной деятельности в Российской Федерации>. Шаг аукчиона: составляет
30й от начальной цены предмета аукциона - 281 руб. Размер задатка: 6500 руб.
Срок аренды: 10 лет.

-

ЛОТ 3 - прalво на зzключение договора аренды земельного участка пrIем предложения
наибольшего годового размера арендной платы за земельный участок:
кадастровьй номер 35: 1 3 :0305001 :250,

местоположение: Российская
Федерация, Вологодская область,
Сямжецский район, сельское
поселение Сямженское, село
Сямжц
категоршI земель - земли населенных
п}тктов,
площадь 57 кв.м.,
разрешенное использование: рынки, для
размещения объектов торговли,
ограничения, обременения
- отс}тствуют.
Земе;rьный }часток свободен от объекгов
капитaUIьного сц)оительства и объектов
культурцого наследшI.

ИнформациЯ о мЕксимlцьньЖ и (или)
минимаJIьцО допустимыХ ПаРаJ\4етРах
разрешенного строительства объекта капитально
в
градостроительном плане земельного
"оД"Ро'"'""
участка льрФ-3, ;1,
Ивформация о технических условия подключения
1r""rrono.r""a*oao пр""о"д"""""r;
объекта к.питмьного строительства к сетям инженерно-техЕического
обеспечениr, о сроке
действия технических условий, о плате ,u под-оr"п"" (технологическо"
прraо"д"п"""";,
- элекгроснабжение - письмо Ао квологодская областная
энергетическiц компtlния)) от

;nTfi;t*.

04.О2.2021 Nч7-4/0 l 1 87;

,

водоснабжение, водоотведение - письмо Муп Жкх Смр <сяиженское Жкх> от
l2.02,2021 Npl8.
Начмьная цеIlа предмета аукциона (нача,тьный размер арендной платы в год):9500
руб., определенньй пО результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральньпu
законом <Об оценочной деятельности в Российской Федерации>. Шаг аlтциона: составляет
3О% от начальной цены предмета аукциона - 285
руб. Размер задатка: 6500 руб.
Срок аренды: l0 лет.

ЛОТ

4 - прalво на закJIючение договора аренды земельЕого участка п)тем предложения

яаибольшего годового размера арендной платы за земельный участок:
кадастровый номер 35: l 3 :030600 l :56,
меСтоположение: Вологодская область, Сямженский район, сельское поселение Сямженское,
село Сямжа, улица Пионерская, дом l5a,
категория земель _ земли населенных пункгов,
площадь 96 кв.м.,
рaврешенное использование: строительство здания для оказаниrI услуг косметологии,
ограничеция, обременения - отс}тствуют.
Земельный участок свободен от объеюов капитаJIьного строительства и объектов
культурного наследия.
Ипформация о максимальных и (или) минимальIlо допустимьп параметрах
рaврешенпого строительства объекта капитаJIьного строительства содержится в
градостроительном плане земельного участка NоРФ-3 5 -4-1 6-2-04 -2021 -0024.
Информация о технических условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального сцоительства к сетям инженерно-техЕического обеспечения, о сроке
действия техпических условий, о плате за подкJIючение (технологическое присоединение):
- электроснабжение - письмо АО кВологодская областная эЕергетическая компания) от
05.02.202l Nр7 -4 /01254;
- водоснабжение, водоотведение - письмо МУП ЖКХ СМР кСямженское ЖКХ) от
12.02.202| Nр20.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 7990

соответствии с Федеральньп\,r
зliконом <Об оценочной деятельности в Российской Федерации>. Шаг аlкциона: cocтaBJuleT
3Оlо от начальноЙ цены предмета аукциона - 240 руб. Размер задатка: 5500 руб.
Срок аренды: 10 лет.

руб., определенный по результатам рыночной оценки

в

право на заключение договора аренды земельного участка п)тем предложения
наибольшего годового размера арендной платы за земель}tый r{асток:
кадастровый номер 35: 1 3:0З05001 : l 643,

ЛОТ

5

_

местоположение: Российскм
Федерация. Вологодскм область.
Сямженский муRиципа,rьный
район. сельское поселение.Сям*.;;;;;.
Славянская,
категория земель - земли населенных
п)aнюов,
площа,щ 26 кв.м.,
р{врешенное использован.
аВТОТРаНСПОРТа, ДlЦ ИIlЬD(
ВИДОВ использования,
xap.rдTepцbD( для ,"""".rr"T'rfr#;J,'e
огранtт.Iения, обременения
- отсутствуют.

;;;;;fi;;r"ч"

земельньй участок свободен от объектов
кмипшьного сц)оительства

культурЕого наследия.

и

объектов

о максиммьных и (или) минимально
допустимьп
строительства

Информация

параметрах
разрешенного
объекта
капитального
стоитеJIьства
содержится
в
градостроительном плане земельного
участка NэРФ-3 5-4- l 6-2-о4-2о21 -оо25.
ИнформациЯ о техническиХ условия подключения (технолоrr.rческого
присоединения)
объеюа капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за под*a""п"" (технологическое
присоединение):
_ электроснабжение письмо АО кВологодскм областная энергетическая компания)
от
10.02.202l М7-4/0 l 470;
- водоснабжение, водоотведение - письмо Муп Жкх Смр <сямженское
Жкх> от
12.02.2021 Nsl9.
Начальнм цена предмета аукциона (начмьный
размер арендIrой платы в год): 450 руб.,
определенный flо результата}{ рыночной оценки в соответствии с Федеральным
законом коб
оценочной деятельности в Российской Федерации>. Шаг аукционi: составляет зоlо от
начальной цены предмета аукциона - t4 руб. Размер задатка: 350
руб.
Срок аренды: 10 лет.

лот

б - право на закJIючение договора аренды земельного r{астка пуIем предложения

нмбольшего годового рд}мера арендной платы за земельЕый участок:

кадастровый номер 35: 1 3:0101 002:3 1 7,
местоположение: Вологодская область, Сямженский район,
категория

земель

-

земли

промышленности,

энергетики,

транспорта,

связи,

радиовещаЕия!

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специмьного назначения,
площадь 1000 кв.м.,
РаЗРеШеННОе иСПОльзОвание: ДЛЯ СТРОИТельСтва пилораI\4Ы, ДЛя ПРОчих СпециальНЫХ ЦеЛеЙ,

- отс}тствуют.
Земельньй участок свободен от объеюов капитаJIьного строительства и объектов

огрtшiичения, обремеЕения

культурного наследия.

Информация о максимальньIх и (или) минимально допустимых параметрах
разрешенного строительства объекта капитального строительства содержится в

градостроительном плане земельного участка }{!РФ-35-4- 16-2-03-202l -0012.
Информация о технических условия подключения (технологического присоединения)
объекга кaшитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):
- элекгроснабжение - письмо Сямженского РЭС Производственное отделение
кВологодские электические сети> Вологодского филиала ПАО МРСК от 04.02.2021
Nмр2l2-2l2з-1'l5,76.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): l5l00
руб., определенный по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным
законом кОб оценочной деятельности в Российской Федерачии>. Шаг аукциона: cocтaBJu{eT
3Оlо от начальноЙ цены предмета аукциона - 453 руб. Размер задатка: 10200 руб.
Срок аренлы: 10 лет.

ЛОТ 7 - право на закJIючение договора аренды земельного участка п),тем предложения
наибольшего годового размера арендной платы за земельный участок:

кадастровый номер З5; 1
3 :0 l 0 10О2:З29,
местоположение: Вологодскм
область, Сямженский
район,
категория земель - земли сельскохозяйств"""о.о
r*"Ъr"rr"",
площадь 15234 кв.м.,

разрещенное использование:

ппо
сельскохозяйств"",rо.о .rooilXio*"{n" СеЛЬСКОХОЗЯйСТВенного использов.lния, для
огранпчения, обременения
отсугств}.ют.

-

,""riiTiil"ri"l"#;;'Строительство

СВОбОДеН О'

-oo""*,ou

капитаJIьI'ого строительства

здани |и,
сооружений

предусмативается.

и

объеюов

в границах земельного
)ластка

не

пр.дr_"* аукциона (начальный
р,вмер арендЕой платы в год): 9200
результата}.t рыночной оц"rо,
соответствии с Федерапьньrм

л,,"
1.1u по
определеняьй
руо., 11yj::

зaжоном <Об оценочной деятельности
"
в Российской Федерации>.
Шаг аукциона: составJIяет
3Оlо от начальноЙ цены предмета
аукциона - 276 ру6.Размер задатка: 6200
руб.
Срок аренды: l0 лет.
Сведения о зiulвителях:
По ЛОТу 1:
Сведения о зrulвителях:
1. Мурзаев Багав Абушеитович
минуг, способ подачи - лицiо.

-

зrшвка от 2 апреля

202l года, поступила в

14 часов 15

Представленпая заJ{вка и приложенЕые к ней документы соответствуют
законодатеJIьсТву Российской Федерации' зtшвителЬ в
реесте ,"добро"оu""arЬD( )л{астников
аукциона не числится.

Сведения о внесенных задатках:

l. от МурзаеВа Багава Абушеитовича - с)мма 32900 руб., платежное пору{ение
м16060б от 05.04.202l, что подтверждается выпискоЙ из лицевого счета для учета операций
СО СР€ДСТВаI\,lИ, поступающими во временное распоряжение м 917.30.917.1. за 05.04.2021 г.
Администрации Сямженского муниципального района Вологодской области.
Змвителей, не допущенных к уlастию в аукционе - нет.
Отозванньгх змвок на участие в аукционе нет.
По ЛОТу 2:
Сведения о заrlвитеJutх :
1. Викулова Алёна Сергеевна
минlт, способ подачи - лично.

- змвка

от 20 апреля 202| года, поступила в 9 часов 15

Представленная заJIвка и приложенные к ней документы соответствуют
законодательству Российской Федерации, зiulвитель в реестре недобросовестньIх участников
аукциона не числится.
Сведения о внесенных задатках:
1, от Викуловой Алёны Сергеевны - сумма 6500 руб., платежное пор}пrение N97З529З
от 20.04.2021, что подтверждается выпиской из лицевого счета для учета операций со
средстваý{и, поступающими во временное распоряжение Ns 917.30.917.1. за 20.04.2021 г.
А.щлинистрации Сямженского муниципального района Вологодской области.
Заявителей, не допущенньtх к rIастию в аукционе - нет.
Отозванньж зiшвок на rlастие в аукционе нет.

По ЛОТу 3:
Сведения о змвителях:
1. Яковлева Ольга ГермановЕа
минуг, способ подачи - лично.

- змвка

от 20 апреля 2021 года, поступила в 10 часов 15

Представленная зм]

;fri}нжтiъh",iff lx"..i.oJ#:Ж:xtl " l"J;l,, jнiж;::.,"-,ffi
Сведения о внесенньц задатках:
l, от Яковлевой ольги-Германовны

сумма 6500 руб., платежпое
пор)леЕие Ns2l 1395
1лrета операций со
".-r"u",o-ЛЪ"лr_"]ч
ВО ВРеМеННОе РаСПОрЯжение
SlZ.ЗOЫZ1.-r" ii.bq.zozr ..

iJ*'.li];Tl;"Ъ#flЖY""'""

дд""rп.rрчц"-пё;;;;[;

-

iixl#;

u"'П'""Ьй

*"

зfЙ,;i;*ЖЖ"Ё":il"J:Тrх*х1l:ж:"д"полоо,,ч".,.-*-''"
Lrтозванньц зtulвок на
)частие в а}кционе нет.

По ЛОТу 4:
ЗМВОК На уЧастие в а).кционе не поступило.
По ЛОТу 5:
Сведения о зaU{вителях:
1. Пауго_в Александр Иванович
- заJIвка от 19 апреля 2021 rода,посц/пила в l3 часов 24
минlт, способ подачи - лично.

змвка

и приложенные к ней документы соответствуют
законодательству Российской Федерации, заIвитель
в реестре недобросовестных
участников
аукциона не числится,
представленная

сведения о внесенных задатках:
l. от Паlтова Алексмдра Ивановича - сумма З50 руб., платежное поргIение
от 20.04.2021, что подтверждается выпиской из лицевого счета для
^Ф20808з
со
у.{ета операций
средствами, посц/пающими во временное распоряжение Ns 917.30.917.1 . за 2О.04.2О21 г.
Администрации Сямженского муЕиципilльного района Вологодской области.
Змвителей, не допущенньж к у{астию в аукционе - нет.
Отозванньж змвок на rIастие в аукционе нет.
По ЛОТу 6:
Сведения о здIвитеJIях :
l. Верденский Анатолий Николаевич
часов 15 минlт, способ подачи - лично.

-

зfuIвка от

5 апреля 2021 года, поступила в

11

Представленная заJIвка и приложенные к ней документы соответствуют
зtlконодательству Российской Федерации, зzulвитель в реестре недобросовестных участников
аукциона Ее тIислится.
Сведения о внесенных задатках:

l. от

Верденского Анатолия Николаевича - c},I\{Ma 10200 руб., платежное поручение
Np264079 от 0б.04.2021, что подтверждается выпиской из лицевого счета для уrета операций
со средств:lIчlи, поступtlющими во временное распоряжение ){b 917.30.9l7.1. за 06.04.2021 г.
Администрации Сямженского муяиципальЕого района Вологодской области.
Змвителей, не допущенных к }частию в аукционе - нет.
Отозванных змвок на rIастие в аукционе Еет.
По ЛОТу 7:
Сведения о зilявитеJulх :
l. Верденский Анатолий Николаевич
часов 20 минlт, способ подачи - лично.

Представленнм

заявка и

-

зtulвка от 5 апреля 2021 года, посryпила

приложенные к

ней

докр{еI ы

в

11

соответствуют
законодательству Российской Федерации, заlIвитель в реестре яедобросовестньIх участников
аукциоЕа яе числится.

сведения о внесенньп
задаIках:
l.
от
Верденского
__
Ан
Ns263 975
""Т;*;;11" u20o руб., платежное пор)4{ен ие
:
СО СРедствами. пост}пающими
ЛИ_ЦеВОГО СЧета
для учета операций
во Временное
распоряжение
Алминцgrrалr, С"";;;;;,""
N' 9l;.i;.;;fi]JJЪ'ulо..rоr,
..
З*""r.п.и."".';;;1;:;.: """ЦИПаJIЬНОГО РайОНа ВОлоголской области.
- нет.

;Й;Й;i ;; il";i:#:#ff

"";;;;;;;"";:i'J:::'

ой;;;;; .##11Ё"#
ffi ffi#r,уоне

РЕШИЛИ:

-

fy:,.:;"i"I'- i; :|ffТ:,#;;"жжн::на

мурзаева Багава
_зtuIвитеJuI
зfuшитель, подавший,-iт:у
.*"*r,
извещении о проведении аукц"оrч
y"oour"'
2, По ЛОТУ 2: ПризнЬтЬ
уrастникоМ uynuroru Ь"теля
т.к. от неё IIоступила единственнМ
- Викулову Алёну Сергеевну,
aur"nu
в
аукционе
и змвитель, подавший
"u )^ru"r""
всем требован"""
yn*unru- в извещеции о npo".o""r"

;ЁrЪ:а##'""r:Ж;"Т :
"oo*.,"ffi
чу*йi.

Ir.ffiHf;.Ж;h'""ff;;:'*

"

3, По ЛОТУ 3: ПризнатЬ )дастником аукциона
змвителя - Яковлеву Ольгу Германовну,
т.к. от неё пост}тIила единствецнМ зfuIвка
на )п{астие в аукционе и змвитель, подавший
указанную змвку, соответствует всем требованиям и
аукциоЕа условиям а}кциона.

укtванным в извещении о проведении

4. По ЛОТУ 5: ПризнатЬ у{астникоМ аукциона зшIвителя
- Паутова Длександра
ивановича, т.к. от него поступила единственнzul з€uIвка
на участие в аукционе и заiявитель,
подавший указанную зtUIвку, соответствует всем требованиям
и указанньIм в извещении о
проведеЕии аукциона условиям а}кциона,
5, По ЛОТУ 6: ПризнатЬ rtастником аукциона зФвитеJUI Верденского длатолия
НиколаевичЦ т.к. от негО поступила единственнМ за{вка на
участие в а}кционе и зшIвитель,
подавший }хalзанную змвку, соответствует всем требованиям и
ука}анЕым в извещении о
проведеЕии а}кциона условиям а}кциона.
6. По Лоту 7: Признать участником оукциона змвителя Верденского днатолия
НИКОЛаеВИЧа, Т.К. ОТ НеГО ПОСтупила единственнаrI заlIвка на
участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную зaцвку, соответствует всем требованиям и
укaванным в извещении о
проведении а)тциона условиям аукциона.
7. По ЛОТу 1, ЛОТу 2, ЛОТу 3, ЛОТу 5, ЛОТу 6, ЛОТу 7 признать аукциоЕ
несостоявшимся в соответстВии с пунктами 12 и 14 статьи З9.12 Земельного Кодекса
Российской Федерации, т.к. по итогаМ рассмотрениЯ зfuIвок на участие в аукционе поступила
только одна змвка на участие в аукционе по окончании срока подачи зzuвок на )л{астие в
аукционе и признtlн участником ау(циона только один заявитель.
8. По ЛОТу 4: признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, т.к. не подано ни одной заJIвки на участие
в аукционе,
9. Поруqа15 Уполномоченному орг.iну:
9.1. Направить признtlнным участникам аукциона уведомление о принятом решении в
срок не позднее 28.04.2021 r.
9.2. Разместить на официальном сайте протокол рассмотрения зfuiвок не позднее
28.04.2021 г.
9.3. Направить Мурзаеву Багаву Абушеитовичу три экземп]uра подписанного проекта
договора аренды с указанием ежегодной арендной платы, определенной в рaвмере, равном
начальной цеЕе предмета аукчиона - 49100 руб. в срок не позднее 06.05.2020 г. (ЛОТ 1).
9.4. Направить Викуловой Алёне Сергеевне ти экземпJuIра подписаЕного проекга
договора аренды с указанием ежегодной арендной платы, определенной в размере, равном
начальной цене предмета аукциона - 9570 руб. в срок не позднее 06.05.2020 г. (ЛОТ 2)

-

9.5. Направить Яковлевой Ольге Германовне три экземпJuIра подписанного проекта
договора аренды с указанием ежегодной арендной платы, определенной в размере, равЕом
нач;uIьной цене предмета аукциона - 9500 руб. в срок яе позднее 06.05.2020 г. (ЛОТ З).
9.6, Направить Паугову Александру Ивановичу три экземпJulра подпис.шного проекта
договора аренды с указанием ежегодной аренлной платы, определенной в размере, равном
нача:tьной цеве предмета аукциона - 450 руб. в срок не позднее 06.05.2020 г. (ЛОТ 5).
9.7. Направить Верденскому Анатолию Николаевичу ти экземпляра подписЕшного
проекта договора аревды с указанием ежегодной ареЕдной платы, определенной в размере,
рttвяом начsrльной цене предмета аукциона - 15100 руб. в срок не позднее 06.05.2020 г. (ЛОТ
6)

9.8. Направить Вердеяскому Аяатолию Николаевичу три экземпJulра подписанного
проеюа договора аренды с указанием ежегодной арендной платы, определенной в размере,
piuHo" uu"-urоЙ цене предмета аукциона _ 9200 руб. в срок не позднее 06.05.2020 г. (ЛОТ
7).

10. Поруlить Уполномоченному органу разместить на официыlьном сайте протокол
рассмотрения заJIвок не позднее 28.04.202| г.

Заместитель председателя комиссии:

Кочкиrrа Е.А.

члены комиссии:

Курочкин А.Л.
Зонтова Т.Н.

4,

УшковаИ.Ю.
Мигачева А.А.
Попова Т.В.

Ло"о

