УТВЕРЖДАЮ
Глава района _________А.В. Быков
« 08» октября 2019г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ И-1
заседания комиссии по организации и проведению аукционов по продаже находящихся в
муниципальной собственности земельных участков или государственная собственность на
которые не разграничена, или права на заключения договоров аренды таких земельных

участков

« 08» октября 2019 г.

10 часов 30 мин.

г. Жердевка, ул. Первомайская, 123

Комиссия по проведению аукциона в составе:

Бабаева Ольга Георгиевна

- первый заместитель главы администрации района,
председатель комиссии

Члены комиссии:
Аносова Марина Викторовна - начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом и землеустройству администрации района,
аукционист
Завьялова Оксана Александровна

- начальник юридического отдела администрации
района, член комиссии

Повестка дня: подведение итогов открытого аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных в границах Жердевского района Тамбовской
области

Основание проведения торгов:

постановление администрации Жердевского района
Тамбовской области от 14.08.2019 № 524 «О проведении открытого аукциона по
предоставлению земельных участков на праве аренды сроком на 20 лет», на аукцион
выставлено следующее имущество, разделенное на лоты:
№
ЛОТА

Местоположение
земельного участка,
разрешенное использование
(в соответствии с
кадастровым паспортом
земельных участков)

Кадастровый
номер
земельного
участка

Общая
Категория
площадь земельного
земельн участка
ого
участка,
кв.м.

Начальная
годовая цена
предмета
аукциона на
право
заключения
договора
аренды
земельного

Размер
задатка на
участие в
аукционе,

руб.

Шаг
аукцион
а (руб.)
3%

участка, с
учетом НДС
(руб.)

I

II

III

Российская
Федерация,
Тамбовская область,
Жердевский
район,
Бурнакский сельсовет,
с. Бурнак, ул. Савала,
земельный
участок
№22а. Для ведения
личного подсобного
хозяйства.
Для
индивидуальной
жилой застройки.

68:03:0201018:529

Российская
Федерация,
Тамбовская область,
Жердевский
район,
Бурнакский сельсовет,
с. Бурнак, ул. Савала,
земельный участок №
59д.
Для
ведения
личного подсобного
хозяйства.
Для
индивидуальной
жилой застройки.

68:03:0000000:969

Российская
Федерация,
Тамбовская область,
Жердевский
район,
Шпикуловский
сельсовет,
деревня
Александровка
2-я,
улица
Центральная,
земельный участок 22.
Приусадебный
участок
личного
подсобного хозяйства.

68:03:1412002:300

Земли
населенных
пунктов

1420

2645

264,5

79,35

5266

526,6

157,98

5645

564,5

169,35

Земли
населенных
пунктов

4000
Земли
населенных
пунктов

10000

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано на официальном
сайте администрации Жердевского района http://Zherdevka.ru/, официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru. (извещение 040919/0495856/01
), газета «Жердевские новости» от 04.09.2019г. № 36 (11496).

В соответствии с протоколом № 1 заседания комиссии по организации и
проведению аукционов по продаже находящихся в муниципальной собственности
земельных участков или государственная собственность на которые не разграничена,
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от 08.10.2019г.
статус участников приобрели:
По лоту №1:
Участник №1, заявка №1,

11.09.2019г., 11-45, Ломоносова Ирина Борисовна

На аукционе от участников по лоту №1 присутствовали:
Участник №1, заявка №1, 11.09.2019г., 11-45, Ломоносова Ирина Борисовна
По лоту №2:
Участник №1, заявка №1, 11.09.2019г., 11-30, Ломоносова Ирина Борисовна
На аукционе от участников по лоту №2 присутствовали:
Участник №1, заявка №1, 11.09.2019г., 11-30, Ломоносова Ирина Борисовна
По лоту №3:
Участник №1, заявка №1, 12.09.2019г., 11-00, Котельников Николай Андреевич
На аукционе от участников по лоту №3 присутствовали:
Участник №1, заявка №1, 12.09.2019г., 11-00, Котельников Николай Андреевич
В связи с единственными участниками по Лотам №1, №2, №3, комиссия решила:
1) признать аукцион по Лотам №1-№3 несостоявшимся;
2) в течение десяти дней со дня составления протокола о результатах аукциона направить
по
три экземпляра подписанных проектов договоров аренды земельных участков
единственным участникам аукциона по Лоту №1 Ломаносовой Ирине Борисовне по
начальной годовой цене предмета аукциона 2645 рублей, по Лоту №2 Ломаносовой Ирине
Борисовне по начальной годовой цене предмета аукциона 5266 рублей, по Лоту №3
Котельникову Николаю Андреевичу по начальной годовой цене предмета аукциона 5645
рублей.
Перечисленные победителями задатки по Лотам: №1 в сумме 264,50 рублей, №2 в
сумме 526,60 рублей, №3 в сумме 564,50 рублей, засчитываются в счет арендной платы
земельных участков.
При уклонении (отказе) Победителей аукциона по Лотам №1, №2, №3 от

заключения в установленный срок договоров аренды земельных участков задатки
Победителям не возвращаются.

За данное решение Комиссия проголосовала единогласно:
Председатель комиссии:

О.Г. Бабаева

Члены комиссии:

О.А. Завьялова

Отсутствовала:

М.В.Аносова

Победитель аукциона по Лоту №1:

И.Б. Ломаносова

Победитель аукциона по Лоту №2:

И.Б. Ломаносова

Победитель аукциона по Лоту №3:

Н.А. Котельников

