
П Р О Т О К О Л  

 проведения открытого аукциона  на право заключение договоров аренды земельных участков 

на территории Верховажского муниципального района 

 

 

  с. Верховажье                                                                                             
25 ноября  2019 года                                                                                                    11 часов 00 минут  

 

  1. Проведение открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на 

территории Верховажского муниципального района:  

 Лот №1 – Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

35:07:0501012:325, площадью 937 кв.м., местоположение которого: Вологодская область,  Верховажский 

район, с.Верховажье вид разрешённого использования: индивидуальные жилые дома с участками.  

 Лот №3 – Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

35:07:0102003:196, площадью 2396 кв.м., местоположение которого: Вологодская область,  

Верховажский район, с.Чушевицы, мкр.Калинково, д.19 вид разрешённого использования: для 

индивидуального жилищного строительства. 

 Лот №5 – Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

35:07:0104001:427, площадью 1524 кв.м., местоположение которого: Вологодская область,  

Верховажский район, с/с Наумовский, д.Наумиха, ул.Князевская вид разрешённого использования: для 

индивидуального жилищного строительства. 

 Аукцион проводит: Комитет по управлению имуществом администрация Верховажского  

муниципального района.  

162000, Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 30, каб.25  

т. (81759)2-17-18  

Контактное лицо: Ламова Любовь Леонидовна  

2. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ, постановлением администрации Верховажского муниципального района Вологодской области от 

19.07.2019 года №515 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков на территории Верховажского муниципального района».  

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.  

Аукцион проводится 25 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: с. Верховажье, ул. Стебенева, 

д.30, каб.25.  

До момента окончания подачи заявок до 16.00 час. 18 ноября 2019 года поданы  заявки на участие в 

аукционе, претенденты признаны участниками аукциона:  

По лоту № 1: Савельев Павел Александрович 

                        Ломтев Валерий Алексеевич 



 

по лоту №3: Стулова Лидия Виссарионовна 

                       Белякова Ольга Михайловна 

 

по лоту №5:  Постников Денис Александрович 

                       Кустова Елена Александровна       

    

заявки на участие в аукционе поданы на бумажном носителе, что зафиксировано в ведомости 

регистрации поступления заявок на участие в аукционе.  

Сведения об Участниках аукциона, подавших заявки на участие:  

По лоту №1: 

1. Савельев Павел Александрович, зарегистрированный по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 

д.Ексинское, д.29; 

2.Ломтев Валерий Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 

с.Верховажье, ул.Майская, д.6. 

По лоту №3: 

1. Стулова Лидия Виссарионовна, зарегистрированная по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 

с.Чушевицы, ул.Московская, д.1А, кв.2; 

2.Белякова Ольга Михайловна, зарегистрированная по адресу: Вологодская обл., Устюженский р-н, 

с.Верховажье, п.Спасское, пер.Молодежный, д.6, кв.4. 

По лоту №5: 

1. Постников Денис Александрович, зарегистрированный по адресу: Вологодская область, с.Верховажье, 

ул.Спортивная, д.9, кв.2; 

2. Кустова Елена Александровна, зарегистрированная по адресу: Вологодская область, Верховажский 

район, д.Куколовская, ул.Центральная, д.11. 

 Состав аукционной комиссии определен, кворум имеется, комиссия правомочна.  

Аукционистом единогласно выбрана Ламова Любовь Леонидовна, начальник комитета по управлению 

имуществом  администрации Верховажского муниципального района.  

             3. Проведение аукциона. 

 Лот № 1 – Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

35:07:0501012:325, площадью 937 кв.м., местоположение которого: Вологодская область,  Верховажский 

район, с.Верховажье вид разрешённого использования: индивидуальные жилые дома с участками.  

 Сведения об участниках аукциона: 

1. Савельев Павел Александрович, зарегистрированный по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 

д.Ексинское, д.29; 

2.Ломтев Валерий Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 

с.Верховажье, ул.Майская, д.6. 

Начальная цена предмета аукциона 7496 (семь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек.  



Последняя цена предложенная участником №1 - Савельевым Павлом Александровичем составляет - 

10644,32 рублей. 

В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ заключить договор аренды земельного 

участка с  участником №1  аукциона по лоту № 1 Савельевым Павлом Александровичем, 

зарегистрированным по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, д.Ексинское, д.29; 

 по  цене предложенной Савельевым Павлом Александровичем в сумме 10644,32 (десять тысяч шестьсот 

сорок четыре) рубля 32 копейки.  

Лот № 3 – Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:07:0102003:196, 

площадью 2396 кв.м., местоположение которого: Вологодская область,  Верховажский район, 

с.Чушевицы, мкр.Калинково, д.19 вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Сведения об участниках аукциона: 

1. Стулова Лидия Виссарионовна, зарегистрированная по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 

с.Чушевицы, ул.Московская, д.1А, кв.2; 

2. Белякова Ольга Михайловна, зарегистрированная по адресу: Вологодская обл., Устюженский р-н, 

с.Верховажье, п.Спасское, пер.Молодежный, д.6, кв.4. 

Начальная цена предмета аукциона 7188 (семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.  

         Признать аукцион по лоту №3 не состоявшимся в связи с участием в аукционе одного 

участника. 

 Заключить договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 

аукционе по начальной цене предмета аукциона: 
Белякова Ольга Михайловна, зарегистрированная по адресу: Вологодская обл., Устюженский р-н, 

с.Верховажье, п.Спасское, пер.Молодежный, д.6, кв.4. 

Начальная цена предмета аукциона 7188 (семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.  

Лот № 5 – Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:07:0104001:427, 

площадью 1524 кв.м., местоположение которого: Вологодская область,  Верховажский район, с/с 

Наумовский, д.Наумиха, ул.Князевская вид разрешённого использования: для индивидуального 

жилищного строительства 

 Сведения об участниках аукциона: 

1. Постников Денис Александрович, зарегистрированный по адресу: Вологодская область, с.Верховажье, 

ул.Спортивная, д.9, кв.2; 

2. Кустова Елена Александровна, зарегистрированная по адресу: Вологодская область, Верховажский 

район, д.Куколовская, ул.Центральная, д.11. 

Начальная цена предмета аукциона 10668 (десять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.  

Последняя цена предложенная участником №1 -Постниковым Денисом Александровичем составляет - 

22189,44 рублей 



В соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ заключить договор аренды земельного 

участка с  участником №1  аукциона по лоту № 5 Постниковым Денисом Александровичем, 

зарегистрированным по адресу: Вологодская область, с.Верховажье, ул.Спортивная, д.9, кв.2; 

 по  цене предложенной Постниковым Денисом Александровичем в сумме 22189,44 (двадцать две тысячи 

сто восемьдесят девять) рублей 44 копейки.  

4. Подписи.  

Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, составлен в 6 экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу.  

Протокол составлен в 11 часов 30 мин. 25 ноября 2019 года 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии                                 Ламова Л.Л. 

 

Члены комиссии:                                            Петечел Г.С. 

 

                                                                        Таланцева О.Л. 

 

                                                                               Тихомирова Н.В. 

 

                                                                        Комаиссарова Е.В. 

                                                                          

                                                                         Прыгов И.Н. 
   

 


