
ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по определению участников аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка

пгт.Усогорск от 10 июля 2019 года

Место проведения: пгт.Усогорск, ул. Дружбы, д. 17, каб. №8
Время проведения: 10 июля 2019 г. 15 часов 00 минут
Организатор торгов -  администрация муниципального образования городского 

поселения «Усогорск».
Продажа права заключения договора аренды земельного участка осуществляется в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании постановления 
администрации муниципального образования городского поселения «Усогорск» от 06 
июня 2019 года №97 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка".

Присутствуют из состава аукционной комиссии:

Кузнецов И.М. - председатель аукционной комиссии, руководитель администрации 
муниципального образования городского поселения «Усогорск»;

Савельева Н .А .- заместитель председателя комиссии, заместитель 
руководителя администрации муниципального образования городского 
поселения «Усогорск»;

Скляр Т.П. -  секретарь комиссии, ведущий специалист администрации 
муниципального образования городского поселения «Усогорск»;

Члены аукционной комиссии:

Селиванова Е.Г. -  ведущий специалист администрации муниципального 
образования городского поселения «Усогорск»;

Кацаров Д.Л. -  депутат Совета муниципального образования городского 
поселения «Усогорск»

Отсутствуют: 1

Из 6 членов комиссии присутствуют 5 . Комиссия правомочна.

Информационное сообщение о проведении 15 июля 2019 года в 15 часов 00 минут 
аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного участка 
государственная собственность на который не разграничена, с краткой характеристикой 
земельного участка, условиях аукциона, форме проведения и сроках приема заявок было 
размещено на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте администрации МО ГП «Усогорск» 
usogorsk-adm , в газете «Выль туйод» от 14 июня 2019 года №24 (10573).

ЛОТ № 1:

Объект:

Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Коми, Удорский район 
пгт.Усогорск, ул.ул.Дружбы,.

Характеристика земельного участка: категория земель -  «земли населенных 
пунктов», общая площадь -  33 кв.м., кадастровый номер 11:09:5501002:6133, разрешенное 
использование земельного участка -  гараж для индивидуального транспорта.

http://www.torgi.gov.ru


За время приема заявок на участие в аукционе поступило и зарегистрировано 1 (одна) 
заявка. Отозванных заявок не зарегистрировано.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ имеется основание 
для признания аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка несостоявшимся.

Претенденты на участие в аукционе:

1. Сырчин Эдуард Геннадьевич, заявка № 3 от 26.06.2019 г., 09 часов 36 минут, задаток 
в размере 1653,00 рублей поступил на счет чек от 21.06.2019 г.;

Рассмотрев принятую от претендента заявку, приложенные к ней документы, 
определив их соответствие требованиям законодательства и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, проверив полномочия претендента, установив 
факт поступления от претендента задатка на основании выписок с соответствующего 
счета.

Комиссия решила:

1. Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка, и только один заявитель, Сырчин Эдуард Геннадьевич, признан 
участником аукциона, на основании пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 
признать аукцион несостоявшимся.

2. Руководствуясь пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, ввиду 
соответствия заявки единственного участника аукциона всем требованиям, 
предусмотренным документацией об аукционе заключить договор аренды 
вышеуказанного земельного участка с единственным участником аукциона Сырчиным 
Эдуардом Геннадьевичем, по начальной цене.

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже 
права аренды земельного участка, назначенном на 15.07.2019 года разместить 11.07.2019 
года на официальном сайте торгов www.torgi. gov.ru

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

И.М.Кузнецов 

Н.А.Савельева

Т.П.Скляр

http://www.torgi

