
протокол
о резу-:lьтаlах аукцltоIIа N! б по -IoT"v М]

яа право заключеrlия договора ареЕды зе\IельЕого участка

[ата, вреrrя rl uесто рдсслlотренпя ]аявок: 20 мая 2022г. по адресу: Волгоградскм
область. город СерафllNIовиLт. уJrица Октябрьская, 61, 1-й этаrк, IiонфереЕц-зfur.

Состав коNtйссии. },тверrкдеЕ постаповленпеIt адNlинистрациIl СерафилIовичского

N{уницl1пallьЕогО раЙона ВолгоградсКой облас,гИ от 06,02.20]7г, N! 62 (О созлаЕип ко]!1иссL1tI,

утвер}кдеЕиЯ по]о}1(епиЯ о коNtиссиtl. формы заявки, соглашения о задатке, форrtы жl,рнапа,
,гиlrового логовора к),пли - пpojlмill), (дмсе - коllиссия).

}la заседанLlи коN{tlссии прLlсутствоRапIl I

г. Серафимович

Ерrlакова Л,С.

члеЕы коNtиссии:

Ветрова О,А.

(20, Ntая 2022 г.

- глzвЕыЙ специмист МКУ (Гаравт) (по согласоваяию),
секретарь комиссии

нач&Ilыlпк отдела по упраз]lеtшю пl!lущество[r и
зепljlеrlользованllю ад\lиllистрациIl Серафимовичского
пlуIlицIiпапьного райоrlа

заNIестLiтеjIь начмьвика организl1ционпо-правового оlде,ца

сJ\lинис lрdцlll, Серафttrrовttчскогп rt1 ни,tипаtыtоt о р.rйона

главнь]й сгlециiапист Ir,lкy rrГарант> (по соI,l1асованию)

Дорrlадихпна Io.B.

Котельяикова И,В,

Игоrrтева З.П, _ нач lыtик отдсла архи,rект}ры и градострои,I,е-цьств.ч

a_lrt tttttlc tрации ('срlфич,,вичс,i.l,о llr tlиuипмьно]о рJЙоllJ

всего членов комиссии; 7
Прис).Iствовапи: 5

Отсlтствовали: 2
Кворум имеется. Заседfilие правомоlшо.

Ha.tмo аутциоЕа: 10 час. 00 мип.
ОкоЕчание ащциотrа: 10 час. 05 мин.

Лот .I\lil. Предметом аукциояа явJшется ареЕда земельItого уистк4 с открытой формой
подачи пред!ожений о цене земельIrого }пiастка (земли населеЕных пувктов), каластровый Еомер
З4:27:110005:1 16l, расположенный по адресу: Волгогралская область, Серафимовичский pйolr,
х. Чеботаревский, общей плоцадью 3 892 кв.м., с разрешевЕым использовaшием: склады.
Наqальям (минимаTьная) цеЕа годовой ареЕдЕой платы З7791,З2 (тридцать семь тысяч
семьсот девяяосто одия рубль З2 копейки) рфль. Шаг аукциона cocTaBrUIeT З Уо - 1 13З,74 (одца

тысяча сто тридцать три рубля 74 копейки) рубля. Размер задатка - 7 558,26 (семь тысяq IUпbcoT
пятьдесят восемь рублей 26 копеек) рублей.

,]\г! 6 ],'l!1Учас,rяики а\цIlтlонil Л! б по лот1 Л! L з под

Nc
rtlп

наиNtсвованLlе
yчастника

Репlстрационный
яorlep участrlи(а

l'lос"rеднее и
предпослелпее

цеlIовое
предлоrкенliе

мссто жttтельства или
IJахоrкделия участника

1 степанников
Вячеслав
Фелорович
по ловеренпости

1 Волгоградская область,
Серафиrrtовичский parioH,
х,Чеботаревский, y"l.

Солнечпая. д, 3



от 21.05.20]8 г,

стспаннпков
Андрсii
Вячеславови.I

На осяовании п. 19 с1', З9.12 Земельного кодекса Российской ФедерацJ{и колtпссllя

решrrJiа:
Аукцltон N! б по лоlч Nl 1 признать несос1,оявшиNrся, ,l,aK кд( в даllно\I ачкционе

),част]]о]]а.]t то]lько одиIl }частник - Стспанников Вячеслав Федорович.
Наllравить СтепаЕЕикову В,Ф, три экзеrrп"lяра подписанного проекта лого]rора ареЕды

земельного ,ччастка в лесятиляевный срок со лrя состав,]lеltия протокола о резvльтатах а\кциоЕа
по ЕачмьЕой цеяс Iодовоil арехдЕой п]lаты З7791,З2 (тридцать ce]tb тысяч се\lьсот
_lевяносlо ч_rиrr рrJль j: копсiiпll|р}б,

В соответствии с п. 21 ст, З9,12 ЗК РФ, cyNlfira задатка в разNlере 7 558,26 (сеvь тысяч
пятьсот пятьдесят Boce\lb рублей 26 кохеек) руб,тIей засчитывается в счет годовой арев]ной
1шаты за указанный зеNlе,lьЕыIi гIасток.

Доrовор ареlцы зе\lельного участка заключается Ее позлнее чеNt череl lридцагь _ltlей со
дня направления проекта договора ареЕды зеN{сльЕого участка, но не ранее чеNI череJ лесять дней
со дЕя составjIеIlия протокола о рсз},-.тьтатах а},кl]иона.

I,Iастояций протокол о рсз}цьтатах аукциопа пол]lеriит разNtсulению на официмьЕоrI
сайтс Администрации СерафиllовичскоIо \I!,Еицип lьlrого района htр://sетаd.ru,/(ТорIи, и на
официапьЕоII сайте Российской Федерации [ш раз\lешеIIия lrнфорлrачии о проведении торгов
\\\\a\,,tor{]i. доч,lu,

Подписи.tlснов коптиссии:

О.А. Ветрова
Ю.В, !орrrадихива
З,П. Игошева
Л.С. EpIlaKoBa
и.В. котеIыIикова


