
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки заявки на участие в аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка и признания последнего несостоявшимся

г. Вуктыл                                                                                                           13 января 2022 г.

                                                                                                                           14 часов 00 минут

1. При рассмотрении и оценке заявки на участие в аукционе на право заключения
договора аренды (далее - Аукцион) присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:
- Новикова  Наталья  Викторовна  —  заместитель  руководителя  администрации

городского округа «Вуктыл».
Секретарь комиссии: 
- Степанова Марина Владимировна — заведующий сектором по претензионной и

исковой  работе отдела  правового  обеспечения  администрации  городского  округа
«Вуктыл».

Члены комиссии: 
- Караман Ирина Валерьевна —  начальник отдела  по управлению имуществом

администрации городского округа «Вуктыл»;
- Медникова Ирина Генриховна — инспектор по земельным отношениям отдела

по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»;
- Михник  Роза  Андреевна  — инспектор  по  земельным отношениям  отдела  по

управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»;
- Родионова  Ирина  Григорьевна  —  начальник  отдела  правового  обеспечения

администрации городского округа «Вуктыл»;
- Ткачева Мая Александровна — главный специалист по земельным отношениям

отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл».
Всего на заседании присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составило

87,5 % от общего количества членов аукционной комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
2. Извещение  о  проведении  аукциона  было  размещено  в  сети  «Интернет»

на официальном сайте Российской Федерации www  .  torgi  .  gov  .  ru  09 декабря 2021 г.
3. Предмет договора: земельный участок.

Местоположение  земельного  участка: Республика  Коми,  г.  Вуктыл,
ул. Газовиков.

Площадь земельного участка: 179 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 11:17:0407001:835.
Права  на  земельный  участок:  государственная  собственность  на  земельный

участок не разграничена.
Ограничение прав: нет.
Разрешенное использование: хранение автотранспорта.
Принадлежность земельного участка  к  определенной категории земель:  земли

населенных пунктов.
Начальная цена – начальный размер ежегодной арендной платы: 729 руб. 25 коп.
Шаг аукциона: 21 руб. 88 коп.;
Размер задатка: 729 руб. 25 коп.
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

4. По  окончании  срока  приема  заявок  на  участие  в  аукционе  в  журнале
регистрации заявок зарегистрирована одна заявка следующего претендента: 

Наименование заявителя Дата и время поступления заявки 
№ регистрации в журнале

Костылев Вячеслав Викторович 10 декабря 2021 г. 
в 09 часов 30 мин.

Вх. № 1

http://www.torgi.gov.ru/


5. Аукционная  комиссия  провела  рассмотрение  заявки  на  участие  в  аукционе  и
установила:

-  заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

- задаток внесен в полном объеме в установленный извещением срок.

По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе аукционной комиссией
приняты следующие решения:

6.1. Признать  единственную  заявку  на  участие  в  аукционе  на  право  заключения
договора  аренды  земельного  участка,  поступившую  от  Костылева  В.В.,
зарегистрированную 10.12.2021 в 09 часов 30 минут под № 1, соответствующей по составу
и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Признать  Костылева  В.В. единственным  участником  аукциона  на  право
заключения договора аренды земельного участка.

6.3. Аукцион  на  право заключения  договора  аренды земельного  участка  признать
несостоявшимся ввиду подачи одной заявки.

6.4. В установленный законодательством срок направить единственному участнику
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка -  Костылеву В.В. -
договор аренды земельного участка.

6.5. Размер  ежегодной  арендной  платы  установить  в  размере,  равном  начальной
цене — 729 руб. 25 коп.

7. Настоящий протокол подлежит размещению:
- в  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Российской  Федерации

www.torgi.gov.ru;
- на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  «Вуктыл»

http://www.vuktyl.com.
8. Подписи:

Заместитель председателя _________________________ Н.В. Новикова

Секретарь комиссии _________________________ М.В. Степанова

Члены комиссии _________________________ И.В. Караман

_________________________ И.Г. Медникова

_________________________ Р.А. Михник

_________________________ И.Г. Родионова

_________________________ М.А. Ткачева

http://www.vuktyl.com/
http://www.torgi.gov.ru/



