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рассмо,грения заявок на уаIастие в аукционе
на право закл}очения договора арендь] земельного участка

г.

Серафимович

к20> пrарта 2018 г.

7Щлта, врепrя и Mec1,o рllссмOтреIIItя зrlяRок: 20 мтарта 20l8 г. по адресу:
Волгоградская облас-гь. горо,lt Серафl,rмтовIiч" уJица Октябрьская, 61, j-й этаlrt, кабинет 2.

Сос,гав коплl.rссии, утвержден ]lос,гановлеI-iи eNI адN,lинистрации СерirфимОВИЧСКОГО
мунициllаIьного paIioHa Волгсtt,радской об,цас1и от 06.02.2017г. Ns 62 (О создании комиссии,
у,гвер}кl{ения Положения о комI]ссии, форrIы заявки, соглашения о задатке, форплы журнша,
типового договора купли- прода]ки). (дi],rlее - комиссия).
На засе,цании комисс1.1 и llрис},гс,]lJова,ll

и

:

Анисимова Н.К,

ест1,I,гс--lь главь1 Серафимовичского
муI{иI tи] I,Lльного района, председатсль комиссилI

Лукина Е.А,

KoHcy.rlbTaHT отдела по управлению иNlуществом и
землепользованиlо администрации Серафимовичского
N,lуниципального района, секретарь комисс!Iи

первый

,]al\,l

Ч.;lены itомиссlли:

на!Iаj]ьник o,Ijle,rla по управлениIо }.l\{ущес],вом и

Ветрова О,А.

зеN,Iлепользованию а,LLминрIстрации Серафипtовичского
]\,Iуниципального района

начаJIьник организационно - правового отдепа
а.,I]\,1инистраllии Серафимовичского п.{уницппаjьного

Денисов И.В.

района
Всего.t.ltенов ко ,lисси и:

Присутствовапи,.

Отсуr,сr,вовапи:

5

4
1

Кворум иместся. Заседание правомочно.
Повестка дrtя:
1, l)ассмо,l,рение заявок ]la },Llacl,}le в аукIlионе на право заклlоLIения договора арендЬ]
зс\Iс.iiьного ),tIac гка. iljIrI разN{сLцен].Iя и нлIi видуапьного жиl]ого .rloMa с праВоN{
содержания cкoTti и Ilтицы, и прij:]нанrlе l lpe,I,e нлсII,гов участникail4и аукIlиона.
Сirуша"rи: на,Iальпика отдела по управлеlI11]о и]\f уществом и землепользованию
Ветров1, О.А., ко,l,орая проинформирова.jlа присутствующих о том, что организатором

а)rкциопа является Ддплиtiистрация Серафипtовичского муниципаJIьнОГО РаЙОНа
Во;lr,оградской области. Основанис дjIя проведения аукциона распоряжение
а,,l}lинисlрации Ссраt|lиrlови,IскtJl0 \4)ниltиlliljlь!Iогu раЙона Вr)ЛГОГраДСКОЙ ОбrаСТИ or
1з.02.20l8 Nl 2l-p кО ltровсденИи аYкцIlо]jа tIa lIpaBo заклlочения договора арендьт
lc\le,lьнUго учilс гка ,.
Извещение о llроведении настоящего аукциона бы;lо опубликовано в газете кУсть года, размощено на официа.шьном сайте
Медве.l(ицrrая газета) от 16 февраля 201
N,lуниципа'Iьноrо
Ддминистрации Серафимовичского
района httр://sеrаd.ru/кТорги) и на
офиtlиальном сайте Российскоli Федерации для размещения информации о проведении

8

,I-оргов цмъ,.tоrgi. р.оч. l,u.

Лtl.г Л!l. lJpc.,lпtcтoM аYl(11иоIIа ,]в,,lяе,l,ся: - зсл,tе.,rьньтй участок (земли ltаселенньтх
пункr,оts). pacl to;tolKeH irый IIо адресу': Во'l tt,огра]lская об;lасть, Серафипtови чсltи й район. хутор
Козиновсttий, 190 пл rro направjlеIlrlю Hat северо-восток от земе_rlьного участкil с кадастроl]ым
но]\1ером 34:27:090011:44. кадас,гровый ношrер 34:27:0900l1:56, общей площадью з000,0 кв.м.,

видУмьногО жилог0 доNIа с правоl\{
со]]ержания ско га и п,I,иt,ltl. llача,]ьнаrI (NIr,l иManьная) цена годовоЙ аре]Iдной ]Iлаты
4171,50 рублей, Шаг аукциона состав.lIяст З % - 125"15 рубJIей. Размер задатка - 8З4.З0

с

pi,r]pet]leHHbT\l ис]lоj]ьзоваtlr]еNl: для рttз\{еIIiения

руб"лей.

и]

1_1}.]

Всего на лот Nc 1 на аукцион Nl 1 на прtrво закJIIочения договора аренды

зеN,IельнОГО

птицы,
учас,гка. для размешlсния индI]видуа.=Iьного }килого доN,lа с правом содержания скота и
в
Журнапе рСгиСl'РаЦИИ Заrli]ОК
подана одна,]аявка на учаlс,I,ис в аукционе. зареги сl,рирована
H|l vtIac I }le t] а
оне,
Свелени;Iо остуl]лепии
Наипtеllованi,tе зilrll]итс_гiя f{h,r,a rt вреп,lя
(час-лтипута)
за,ilатка на
юрIlJlического лица либо (lамилt-tя.
и}Iя. о,гчество заяви,l,е,'rя

(указанный заявитеjIс\,I

.пI4ца, адрес

lleMeHтbeBa Лариса
] I}o;rr

огрrrдская

Срс-,lrtеахr,t,б

и нс

ки ri

Краснос:rободск, мкрн

заявитеJIем,

в

зая вке)

специfulьнь]й счет
организатора аук].iиона

подааIи заявки

- физи.tеского

реl,истрационный
l

Михайловнlt,

р-н,

обл.,
г.

опытная

Io\{e1] зalrlR

02.0З.20

l

tt

KI,I

1j,lас l0 rlин,,
Nl

заявка

1

г,

Задаток

}l

суп.IN,lе

834руб. 30

коп,

lI 02.0З.201 8г,
(выписка из лицевого

переtlис.:lс

счеl,а от 02.03.201 8г.
Станция ВИР, дr.
flo окончания срока подачи заявок на участие в аукционе ( 19 марта 201 8 Г. ДО 1 7 ЧаСОВ
00 минlr,). указанного в извещенлlи о IIроведении ayкlllioнa. заявки на уrIастие в аУкЦИОНе Не
быjtи о-гсlзваlt ы.
Решенrtс Koпl}lccrIrI: комиссI,1я paccl\1o,I,peJIa заявку на yalacTrle в аукцI]оне на
,гребованиялI,
соо1ве,гс гt]ие
),с,гаI{оl]jIснныNl в докуi\,1еLl lацIlи об аукционе, lt tц]lII{rl.jlа peme],lJ,Ie:
Щопус,I,иrь с"lедуrоlt(его заявLll еJlя к участию ts а},кционе и признать его участником
Ns 26, кв. 5з

;tица либо фаlvи.;Iи;l, и\{я. отчество
lаяпи lJлrl
lи,IcclioIo,lиtlJ. iL,lpcc кlLзанttый заявитс-,Iеп, в заявке
j I ltриса Михайrrовна. Bortt,o I,pit.,lctiali обл,. Сре:lнеахц,би нский
р-н, г.
f{er,TerrтbeBa
L
li1lltc tttlc: tобtl. tctl_ rtK rI L)ttытtlая С,гаtlttия I]ИР.:t, Nc 26. кв. 5З rTa ло,l,N9
FIаипtеновани е заrlвtIтеля
(|,и

- юридического

На основании п. 1:l cr,. З9.12 Зепlелыrоl,о кодекса Российскойl Федераuии аукttион
прIIзнае,I,ся несOс1,0яl]шичlся.

Рекопtендовать Организатору торгоts заключи,гь договор аренды земельного участка с
единс,гвснt[ьт\,f пре'l'снлен l с]fi], который по,гl,ал заявк)'нэ ччастие в аукционе на лот М 1 и бы-ц
Ilризпчlп !,ч ас,г н tl lto]\l ilукциона. llil в tl,t д",l bltcli.t цсI{с t1},кItиона.
l-]acтo я ll tll l"l Tl]](),1,0KOjl 1]асс\]о гре1]I]rI зiiя}]оti I]Lt учас,гие в avкIl],Ioнc пo,IjlежI]T
\I\,ниципtl.Jlьн ого
рi]зме] lеlJl.iю на официальнолr сайте Длм 1.1гtистраtц1.11.1 Серафипrови.Iского
района http:/i Sегаd.rrt,/<-Горгиl) и на официа.ltьноrr caIiTe РоссийскоЙ Федерации для
gov.ru.
раз\{сщеlj и я и нфорплации о проведени I,1 r,оргов r.r,Tvw.toгцi.
Заседание коl\1иссии по paccMOTpeHIlIo заявок на участие в открытоп,l аукционе
окончено <20> Mapl,a 20 l 8 г.
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lo]ttиct.l

tl.tсttы litlrtиссt

I

t

I_1cllO ]j I(()\lиccI,1lj:

tt:

db_

_АrIисимова

I-1.K.

_Дgцдsаддд,
Лукина Е.А.

