
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Протокол № 2 заседания комиссии по рассмотрению заявок
на участие в аукционе

23 ноября 2018 года п. Кировский
10 час. 00 минут

Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже права аренды 

земельного участка под жилую застройку индивидуальную:
- с кадастровым номером 25:05:100101:939, площадью 745 кв.м., Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район 
Кировский, пгт. Кировский, ул. Партизанская, д.86.

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Лозовских С.А. -  глава администрации Кировского городского поселения 

Секретарь комиссии:
Гагарина Н.Е. - старший специалист 2 разряда администрации Кировского 

городского поселения 
Члены комиссии:
Гладышенко А.А. -  начальник общего отдела администрации Кировского 

городского поселения
Дидаш Н.В. -  начальник финансового отдела администрации Кировского 

городского поселения
Кретова М.А. - специалист 2 разряда администрации Кировского городского 

поселения
Мойсейченко Н.В. -  юрист МКУ «ХОЗУ»
Емельянова Е.Г. -  специалист по закупкам МКУ «ХОЗУ»
На комиссии присутствовало 7 членов комиссии, кворум имеется.

Гагарина Н.Е. -  доложила членам комиссии, что прием заявок на участие в 
аукционе по продаже права аренды земельного участка окончен 19.11.2018 года в 
16.00. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 
подачи заявок - поступила одна заявка:

- заявка № 1 поступила 22.10.2018 года в 9 час. 50 мин. от Полехиной Натальи 
Михайловны

Количество отозванных заявок -  нет.
Отказано претендентам в допуске к участию в торгах -  нет.
Заявка оформлена надлежащим образом, представлены все необходимые 

документы, задаток поступил на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в 

случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении



аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течении десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Обсудив вопрос по повестке, комиссия РЕШИЛА:

1. Признать аукцион по продаже права аренды земельного участка, с 
разрешенным видом “ Использования: под жилую застройку индивидуальную, с 
кадастровым номером 25:05:100101:939, площадью 745 кв.м., Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район 
Кировский, пгт. Кировский, ул. Партизанская, д.86, несостоявшимся по п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Проголосовали: «за» -7, «против»- 0, «воздержались» - 0.

2. Признать единственную заявку на участие в аукционе и заявителя Полехину 
Наталью Михайловну, подавшую указанную заявку, соответствующими всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиями аукциона. 
Направить три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка с предложением о заключении договора по начальной цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы): 20305 (Двадцать тысяч триста пять) 
рублей 00 копеек.

Проголосовали: «за» -7, «против»- 0, «воздержались» - 0.

Начальник общего отдела администрации 
Кировского городского поселения

Начальник финансового отдела администрации 
Кировского городского поселения

Глава администрации Кировского 
городского поселения

Старший специалист 2 разряда администрации 
Кировского городского поселения

Г ладышенко А. А.

Дидаш Н.В.

Г агарина Н.Е.

Лозовских С.А.

Специалист 2 разряда администрации 
Кировского городского поселения

Юрист МКУ «ХОЗУ»

Специалист по закупкам МКУ «ХОЗУ» Емельянова Е.Г.


