
П Р О Т О К О Лпроведения открытого аукциона на право заключение договоров аренды земельныхучастков на территории Верховажского муниципального района

с. Верховажье31 октября 2022 года 11 часов 00 минут
1. Проведение открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельныхучастков на территории Верховажского муниципального района:

Лот № 1 – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,с кадастровым номером 35:07:0104001:494, площадью 1806 кв.м., местоположение которого:Вологодская область, Верховажский муниципальный район, с/п Наумовское, д.Наумиха, ул.Элитная видразрешенного использования: индивидуальные жилые дома с участками.

Аукцион проводит: Комитет по управлению имуществом администрация Верховажскогомуниципального района.162000, Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 30, каб.25т. (81759)2-17-18Контактное лицо: Ламова Любовь Леонидовна2. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001№ 136-ФЗ, постановлением администрации Верховажского муниципального района Вологодскойобласти от 22.09.2022 года №714 «О проведении открытого аукциона по продаже права назаключение договоров аренды земельных участков на территории Верховажского муниципальногорайона».Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачипредложений о цене.Аукцион проводится 31 октября 2022 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. 25.10. 2022 года поданы заявки на участие ваукционе, претенденты признаны участниками аукциона:по лоту №1:Середа Эдуард Русланович
Калабанова Ирина Юрьевна

заявки на участие в аукционе поданы на бумажном носителе, что зафиксировано в ведомостирегистрации поступления заявок на участие в аукционе.
Сведения об Участниках аукциона, подавших заявки на участие:По лоту №1:1. Середа Эдуард Русланович, зарегистрированный по адресу: Вологодская область, Верховажскийрайон, п.Теплый Ручей, пер.Новый, д.1, кв.2;
2.Калабанова Ирина Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Вологодская область, Вологодскийрайон, п.Песочное, ул.Центральная, д.10, кв.3.



Состав аукционной комиссии определен, кворум имеется, комиссия правомочна.Аукционистом единогласно выбрана Ламова Любовь Леонидовна, начальник комитета по поуправлению имуществом администрации Верховажского муниципального района.

3. Проведение аукциона.
Лот № 1 – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, скадастровым номером 35:07:0104001:494, площадью 1806 кв.м., местоположение которого:Вологодская область, Верховажский муниципальный район, с/п Наумовское, д.Наумиха, ул.Элитная видразрешенного использования: индивидуальные жилые дома с участками.
Сведения об участниках аукциона:1. Середа Эдуард Русланович, зарегистрированный по адресу: Вологодская область, Верховажскийрайон, п.Теплый Ручей, пер.Новый д.1, кв.2;2. Калабанова Ирина Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Вологодская область, Вологодскийрайон, п.Песочное, ул.Центральная, д.10, кв.3, участия в аукционе не принимала.Начальная цена предмета аукциона 9000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек, шаг аукциона - 270,00руб. В связи с тем, что в аукционе по лоту №1 участвовал только один участник Середа ЭдуардРусланович на основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, аукционпризнан несостоявшимся.Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в размере,равной начальной цене предмета аукциона:в отношении земельного участка 35:07:0104001:494 по лоту №1 Середа Эдуард Русланович,размер ежегодной арендной платы по договору аренды составляет 9000 (Девять тысяч) рублей 00копеек.

В течении десяти дней со дня подписания настоящего протокола направить заявителю два экземпляраподписанного проекта договора аренды земельного участка.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организаторуаукциона перевести внесенные задатки не участвовавшим и не победившим в аукционе.
4. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, составлен в 3
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Протокол составлен в 12 часов 45 мин. 31.10.2022 года
Комиссия в составе:
Председатель комиссии Ламова Л.Л.

Члены комиссии: Шалагина Н.В.
Тихомирова Н.В.
Прыгов И.Н.
Добрынина Н.Г.
Таланцева О.Л.



Комиссарова Е.В.
Петечел Г.С.


