
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                                                                                             
    02 декабря  2019 года                                                                                                       11 часов 00 минут  

 

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

территории Верховажского муниципального района:  

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

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

35:07:0501001:1322, площадью 1346 кв.м., местоположение которого: Вологодская область,  

Верховажский район, с.Верховажье, ул.Новаторов вид разрешённого использования: индивидуальные 

жилые дома с участками.  

 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 

28.10.2019 года №728 «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 02 декабря 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. 27 ноября 2019 года поданы  заявки на участие в 

аукционе, претенденты признаны участниками аукциона:  

 

по лоту №3: Карбасникова Мария Сергеевна 

                      Борзенков Юрий Григорьевич 

 

 

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 №3: 

1. Карбасникова Мария Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 

д.Безымянная, д.26, кв.2; 



2.Борзенков Юрий Григорьевич, зарегистрированный по адресу: Вологодская обл., с.Верховажье, 

ул.Молодежная, д.6, кв.5. 

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

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 35:07:0501001:1322, 

площадью 1346 кв.м., местоположение которого: Вологодская область,  Верховажский район, 

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

 Сведения об участниках аукциона: 

1. Карбасникова Мария Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Вологодская обл., Верховажский р-н, 

д.Безымянная, д.26, кв.2; 

2. Борзенков Юрий Григорьевич, зарегистрированный по адресу: Вологодская обл., с.Верховажье, 

ул.Молодежная, д.6, кв.5. 

Начальная цена предмета аукциона 10640,00 (десять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, шаг 

аукциона - 319,20 руб. 

Последняя цена предложенная участником №1 -Карбасниковой Марией Сергеевной составляет - 25642,40 

рублей 

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

участка с  участником №1  аукциона по лоту №3 Карбасниковой Марией Сергеевной, 

зарегистрированной по адресу: Вологодская область, Верховажский район, д.Безымянная, д.26, кв.2 

 по  цене предложенной Карбасниковой Марией Сергеевной в сумме 25642,40 (двадцать пять тысяч 

шестьсот сорок два) рублей 40 копеек.  

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. 

                                                                         Комиссарова Е.В. 

                                                                         Шалагина Н.В. 

                                                                         Добрынина Н.Г.       

                                                                          

                                                                       
   

 



 


