Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка и
на право заключения договора аренды земельного участка
от 20.10.2020 года

10-00 час.

Удмуртская Республика, с.Вавож, ул.Интернациональная, д.45а, каб.23.
На заседании аукционной комиссии по проведению аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, нахо, ящихся в государственной или
муниципальной собственности, присутствуют:
Горшков
В. В.-председатель
комиссии-заместитель
главы
Администрации
по
строительству, архитектуре и ЖКХ,
Рябова JI.A.-член комиссии-начальник отдела юридичес кой работы и муниципального
заказа Администрации,
Семакина Н.А.-член комиссии-ведущий специалист-эксперт отдела по управлению
муниципальным имуществом Администрации,
Годяева Л.А.-секретарь комиссии-начальник сектора по земельным отношениям отдела по
управлению муниципальным имуществом Администрации.
Присутствуют четыре члена комиссии из пяти. Кворум имеется. Заседание считается открытым.
Заседание открыл Горшков В.В. и сообщил присутствующи\ что на участие в открытом
аукционе:
1)Лот №1-по продаже земельного участка, категория-земли на;еленных пунктов, кадастровый
номер 18:03:026001:448, площадью 999 кв.м., адрес земельного участка: Удмуртская Республика,
Вавожский район, д.Зядлуд, ул.Центральная, разрешенное использование: Для индивидуального
жилищного строительства (код 2.1), начальная цена -29384,59 руС\, поступила одна заявка:
- заявка №1 от Никоноровой Валентины Михайловны, дата и в] емя подачи заявки-28 сентября
2020 года, 09 час. 16 мин., внесенный задаток -5876,92 руб., д а н внесения задатка-28 сентября
2020 года.
Комиссия решила:
признать аукцион несостоявшимся и заключить договор купли продажи земельного участка с
единственным участником - Никоноровой Валентиной Мих шловной, адрес регистрации:
г.Казань, ул.Революционная, д.29, кв.34.
2)Лот №2- на право заключения договора аренды земел] ного участка, категория-земли
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 18:03:084001:654, площадью 72391 кв.м.,
местоположение земельного участка: Удмуртская Республика, Вавожский район, примерно в 2700
м от д.Макарово
по
направлению
на северо-запад,
разрешенное
использование:
Сельскохозяйственное использование (код 1.0)-осуществление крестьянским фермерским
хозяйством его деятельности, срок аренды -10 лет, начальный размер годовой арендной платы 11922,80 руб. поступила одна заявка:
- заявка №1 от Черных Андрея Сергеевича, дата и время подачи з;швки-21 сентября 2020 года, 11
час.55 мин., внесенный задаток -2384,56 руб., дата внесения задатк i-18 сентября 2020 года.
Комиссия решила:
признать аукцион несостоявшимся и заключить договор апенды земельного участка с
единственным участником - Черных Андреем Сергеевичем, а фес регистрации: Удмуртская
Республика, Вавожский район, с.Вавож, ул.Интернациональная, д.28,кв.6.
Члены комиссии:
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_ Л .А .Годяева

