
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе

28 .11.2016 г.
11 часов 00 мин

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - Глава Администрации Николаевского сельского поселения— Ткаченко М.В.
Заместитель председателя комиссии: Начальник сектора муниципального имущества, земельных отношений и ЖКХ 
Администрации Николаевского сельского поселения -Пономаренко Е.А.
Секретарь комиссии — старший инспектор сектора муниципального имущества, земельных отношений и ЖКХ Администрации 
Николаевского сельского поселения: Рогозян А.А.
Члены комиссии:

1. Морец Г. Н. - начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений Администрации Неклиновского района
2.Шапошникова Н.Ю.- Главный архитектор Неклиновского района
3.Кондратюк С. Д. - главный специалист-юрист Администрации Неклиновского района.
4. Дыгай И. В. - ведущий специалист отдела муниципального имущества и земельных отношений.
5 Дреенко С. М. - главный специалист отдела муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
Неклиновского района.

Рассмотрев представленные документы:

для участия в аукционе 23.11.2016 г. Л О Т  №  1 по продаже права аренды земельного участка категория земель - (земли 
населенных пунктов), кадастровый номер 61:26:0110201:1120, площадью 188 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская 
область, Неклиновский район, х. Гаевка, ул. Пионерская, 39-а разрешенное использование: земельные участки, предназначенные 
для размещения гаражей и автостоянок, возможность подключения к сетям инженерно технического обеспечения: водопровод -  
отсутствует., электроснабжение -  15 м., газоснабжение -  15 м., сроком на 5 лет, начальная цена годовой арендной платы 
земельного участка -  2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, размер задатка - 2 500,00 рублей, шаг аукциона 3% - 75 рублей;

Установлено:
1. Не подана ми одн а заявка.
2. Отозвано заявок: нет.
3. Отказано в доступе к участию в аукционе: нет.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

В связи с тем, что на аукцион не подана ни одна заявка, согласно п, 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ, 
аукцион считать не состоявшимся и объявить повторные торги.

Председатель комиссии: Ткаченко М.В.

Заместитель председателя комиссии: ’ Пщюмаренко Е.А.

Секретарь комиссии: Рогозян А.А.

Члены комиссии:

___________________ Морец Г. Н.

___________________ Шапошникова Н.Ю.

___________________ Кондратюк С. Д.

____________________Дыгай И. В.

____________________ Дреенко С. М.


