П РО ТО КО Л
рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заклю чения договора аренды земельного участка е кадастровым
номером 42:28:0701015:112, площ адью 31 кв.м. М естополож ение: Кемеровская
область, М еж дуреченский городской округ, город М еж дуречеиск, в районе
улицы Вокзальная, № 136в. Вид разреш енного использования: объекты
гараж ного назначения. Категория земель: земли населенны х пунктов.
Территориальная зона: коммунально-складская зона .
г. М еж дуречеиск

20 августа 2019 г.

1. О рганизатором аукциона выступает Комитет по управлению
муниципального образования «М еж дуреченский городской округ».

имущ еством

2. За период с 18 июли по 15 августа 2019 года были приняты следую щ ие
заявки:
1). Физическое лицо Дуров Дмитрий Александрович, паспорт гражданина

Заявка № 2016, принята 18 июля 2019 г. в 13 час. 30 мин.
Задаток в размере 121,80 рубль поступили на счет организатора аукциона
19.07.2019 года (платеж ное поручение от 19.07.2019 г. № 354875).
Заявителями были отозваны заявки:
Отозванных заявок нет.
В допуске к участию в аукционе было отказано:
О тказов не т.
3. Комиссией по организации и проведению торгов в сфере зем ельны х отнош ений
принято реш ение:
3.1. Заявка № 2016, принята 18 июля 2019 г. в 13 час. 30 мин., и заявитель,
подавш ий указанную заявку, соответствую'!' всем требованиям и указанны м в
извещ ении о проведении аукциона условиям аукциона.
3.2. Допустить заявителя к участию в аукционе и признать участником аукциона:
1). Физическое лицо Дуров Дми трий Александрович.
Заявка № 2016, принята 18 июля 2019 г. в 13 час. 30 мин.
3.3. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок па участие в аукционе
подана только одна заявка па участие и аукционе, аукцион признать
нссостоявш имся.
3.4. Заклю чить договор аренды земельного участка с физическим лицом Дуровым
Дмитрием А лександровичем, подавш им единственную заявку па участие в аукционе
на право заклю чения договора аренды земельного участка с кадастровы м номером
42:28:0701015:112, площ адью 31 кв.м. М естоположение: Кемеровская область,
М еж дуреченский городской округ, город М еж дуречеиск, в районе улицы
Вокзальная, № 136в. Вид разреш енного использования: объекты гаражного
назначения. Категория земель: земли населенных пунктов. 1ерриториалытая зона,
коммунально-складская з о н а .
3.5. Размер ежегодной арендной платы равен начальной цене предм ета аукциона -

1 1 X 7 2 ^ 8 0 ^ X 1 ФИЗИЧССК“ ЛИЦ0М
Дмитрием Александровичем
размере 121,80 рубль засчитывается в счет арендной платы.
5. Физическому лицу Дурову Дмитрию Александровичу, в течение тридцати дней
дня направления проекта дош вора аренды земелытого участка иеобходи,
подписать и представить в Комитет но управлению имуществом м у Х Х Г н о
образования «М еждуречепекнй городской округ» указанный договор
А Задаток, внесенный физическим лицом Дуровым Дмитрием Александровичем
заключившим в установленный п.5 настоящего протокола срок договор арен;
земельного участка, вследствие уклонения от заключенит, договора аре
земельного участка, не возвращается.
Р
7. Настоящий протокол размещается на официальном сайте - w w w .torai.eov.ru ,
позднее чем па следующий день после дня подписания протокола.
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