
ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена

г. Вытегра 23 января 2017 года

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Город 
Вытегра».

Место проведения аукциона: 162900 Вологодская область, г. Вытегра, пр. 
Советский, д. 27 .

Дата и время проведения аукциона: 23 января 2017 года 15 час. 00 мин.
Аукционист: Маратаев Андрей Вячеславович.

Повестка дня: подведение итогов аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из 'земель, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Состав аукционной комиссии:

Председатель комиссии:
Маратаев А.В. - Первый заместитель главы администрации МО «Город Вытегра

Секретарь Комиссии:
Шестакова Н.В - И.о. начальника отдела городского хозяйства МО «Город Вытегра»;

Члены комиссии:
Громова О.В.'- начальник отдела финансов МО «Город Вытегра»;
Кобиева М.Л. - главный специалист отдела городского хозяйства МО «Город Вытегра»;

На заседании аукционной комиссии присутствуют 4 члена комиссии, что 
составляет 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 

' правомочно.

Лот №1.

Предмет аукциона: Земельный участок площадью 1630 кв.м, кадастровый номер 
35:01:0203001:370 категория земель -■ земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с участками; местоположение: Вологодская 
область, р-н Вытегорский, г. Вытегра, ул. Александра Лопарева. Границы земельного 
участка установлены в соответствии с действующим законодательством, что 
подтверждается кадастровым паспортом. Земельный участок входит в территориальную 
зону: Ж-1 (зона усадебной застройки). Срок аренды-5 лет.

Сведения о начальной-цене предмета аукциона но Лоту № 1: 2500,00 (две 
тысячи пятьсот) рублей 00 копейки.

Сведения об участниках аукциона по Лоту № 1:

Участник № 1. Кобинский Иван Леонидович (гражданин РФ, регистрационный 
номер заявки -  1, подана 12.01.2017 в 11 час.45 мин.)

Участник № 2. Плотников Евгений Анатольевич (гражданин РФ, 
регистрационный номер заявки -  2, подана 16.01.2017 в 10 час.42 мин.)

Участник № 3. Ульяшков Сергей Викторович (гражданка РФ, регистрационный 
номер заявки- 3 ,  подана 18.01.2017 в 14 час. 25 мин.)



Для участия в аукционе: 
участнику №1 выдан билет под номером 1; 
участнику №2 выдан билет под номером 2; 
участнику №3 выдан билет под номером 3.

Последнее предложение о цеке предмета аукциона по Лоту №1: 110000,00 ( сто 
десять тысяч ) рублей 00 копеек, сделано участником: Плотниковым Евгением 
Анатольевичем, место жительства: Вологодская область, г. Вытегра, ул. Володарского,
д.50, кв. 3.

В соответствии со . 17 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ победителем аукциона 
по Лоту №1 признается Плотников Евгений Анатольевич, место жительства: 
Вологодская область, г. Вытегра, ул. Володарского, д.50, кв. 3.

Размер ежегодной арендной платы: 110000,00 (Сто десять тысяч) рублей 00 
копеек. i

Отделу финансов МО «Город Вытегра», произвести возврат задатка 
проигравшим участникам аукциона.

Подписи членов комиссии 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Членов комиссии:

А.В. Маратаев 

Н.В. Шестакова 

О.В. Громова 

М.Л. Кобиева



ПРОТОКОЛ
i о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена
I
г. Вытегра 23 января 2017 года

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Город 
Вытегра».

Место проведения аукциона: 162900 Вологодская область, г. Вытегра, пр. Советский,
Зц. 27 . •

Дата и время проведения аукциона: 23 января 2017 года 15 час. 00 мйн.
Аукционист: Маратаев Андрей Вячеславович.

!р . 1  " 1

Повестка дня: подведение итогов аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка'из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
fi

Состав аукционной комиссии:

Председатель комиссии:
| Маратаев А.В. -  Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город Вытегра»;
II . - ' ; -  

' Секретарь комиссии:
^Шестакова Н.В - И.о. начальника отдела городского хозяйства МО «Город Вытегра»; 

j 'Члены комиссии:
; Громова О.В. - начальник отдела финансов МО «Город Вытегра»;
| Кобиева M.JI. - главный специалист отдела городского хозяйства МО «Город Вытегра»;

На заседании аукционной комиссии присутствуют 4 члена комиссии, что составляет 
|100 % от общего, количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

*

Г Лот №1.

Предмет аукциона: Земельный -участок площадью 2059 кв.м, кадастровый номер 
35:01:0203001:368 категория земель - земли населенных пунктов,-разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с участками; местоположение: Вологодская область, р-н 
Вытегорский, г. Вытегра, ул. Вологодская. Границы земельного участка установлены в 
Соответствии с действующим законодательством, что подтверждается кадастровым паспортом. 
Земельный участок входит в территориальную зону: Ж-1 (зона усадебной застройки). Срок 
‘аренды-5 лет.

■ •

Сведения о начальной цене предмета аукциона по Лоту № 1: 3000,00 (три тысячи) 
рублей 00 копейки:
j Сведения об участниках аукциона по Лоту № 1:
[ | : • :

Участник № 1. Титков Александр Алексеевич (гражданин РФ, регистрационный 
|номер заявки -  1, подана 09.01.2017 в 10 час. 17 мин.)

Участник № 2. Кобикский Иван Леонидович» (гражданин РФ, регистрационный 
номер заявки -  2, подана 12.01.2017 в 11 час.37 мин.)

Участник № 3. Ульяшков Сергей Викторович (гражданка РФ, регистрационный 
номер заявки -  3, подана 18.01.2017 в 15 час. 15 мин.)

• Для участия в аукционе:
\ участнику №1 выдан билет под номером 1;



S'!• '
участнику №2 выдан билет под номером 2;
участнику №3 выдан билет под номером 3.

Последнее предложение о цене предмета аукциона по Лоту №1: 10470,00 (десять 
тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, сделано участником: Кобинским Иваном 
[Леонидовичем, место жительства: Вологодская область, г. Вытегра, пер. Есенина, д.5, кв. 2.

В соответствии с п. 17 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ победителем аукциона по 
р1оту №1 признается Кобинский Иван Леонидович, место жительства: Вологодская область, г. 
Вытегра, пер. Есенина, д.5, кв. 2.

Размер ежегодной арендной платы: 10470,00 (Десять тысяч четыреста семьдесят) 
'рублей 00 копеек.

Отделу финансов МО «Город Вытегра» произвести возврат задатка проигравшим 
участникам аукциона.

I
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Подписи членов комиссии:

[Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: .
S!;• : ■

I '
Члены комиссии: '

■ А.В. Маратаев

Н.В. Шестакова

MILп  ■// ? />
чРд

О.В. Громова 

М.Л. Кобиева


