
П Р О Т О К О Л  №  1
о подведении итогов повторного аукциона по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства,
расположенного в г. Костомукша, южнее блока «Ж», северо-восточная  часть  кадастрового

квартала 10:04:0010229, участок № 2, общей площадью 30080 кв.м., кадастровый номер
10:04:0010229:36 (ЛОТ № 2)

г. Костомукша, Республика Карелия                                                                                 29 апреля 2014 г. 11 ч. 00 мин.

Состав комиссии:                                                                                   6 человек
Председатель комиссии:
- Степанушко В.Ф.- заместитель главы администрации Костомукшского городского округа.
Члены комиссии:
-Кондратьева Л.Н. – директор муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»;
-Вачевских П.Н. – начальник отдела землепользования администрации Костомукшского округа;
-Бжицких  В.В.  –  заместитель  директора  муниципального  казенного  учреждения  «Комитет  по
управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»;
-Соломка И.В.-  юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»;
-Разумов Д.Н. - представитель Совета Костомукшского городского округа.
Секретарь комиссии:
-Колесова К.В. – экономист по договорной и претензионной работе муниципального казенного
учреждения  «Комитет  по  управлению  муниципальной  собственностью  Костомукшского
городского округа

На заседании комиссии присутствовали:  5 человек
Председатель комиссии: В.Ф. Степанушко 
Члены комиссии: Л.Н. Кондратьева, В.В. Бжицких, И.В. Соломка, Д.Н. Разумов
Секретарь комиссии: К.В. Колесова
Кворум есть. Комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕТСКА ДНЯ:
1.Проведение повторного аукциона.
2.Подведение итогов повторного аукциона.
3.Утверждение информационного сообщения о результатах повторного аукциона.

1.По первому вопросу:
Председатель комиссии объявил о начале повторного аукциона, огласил протокол № 1 от

25.04.2014г. «О признании претендентов участниками повторного аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, расположенного по адресу: г. Костомукша, южнее блока «Ж»,  северо-восточная
часть   кадастрового  квартала  10:04:0010229,  участок  №  2,  общей  площадью  30080  кв.м.,
кадастровый номер 10:04:0010229:36 (ЛОТ № 2)».

Заслушали сообщение секретаря комиссии К.В. Колесовой, о том, что на момент начала
повторного  аукциона  11 час.  00 мин.  29.04.2014г.  по  продаже права  на  заключение  договора
аренды земельного участка  для комплексного  освоения в  целях жилищного строительства  по
ЛОТУ № 2  (земельный участок,  расположенный в г. Костомукша, южнее блока «Ж»,  северо-
восточная  часть  кадастрового квартала  10:04:0010229, участок № 2, общей площадью 30080
кв.м.,  кадастровый  номер  10:04:0010229:36) уполномоченный  представитель  Участника  –
аукционный  номер  01,  имеющий  право  действовать  от  имени  юридического  лица  без
доверенности, не явился на проведение повторного аукциона.

Обсудив  сложившуюся  ситуацию,  комиссия  приняла  к  голосованию проект  решения  в
следующей редакции: «считать повторный аукцион по продаже права на заключение договора
аренды  земельного  участка  для  комплексного  освоения  в  целях  жилищного  строительства,
расположенного  в  г.  Костомукша,  южнее  блока  «Ж»,  северо-восточная   часть   кадастрового



квартала  10:04:0010229,  участок  №  2,  общей  площадью  30080  кв.м.,  кадастровый  номер
10:04:0010229:36 (ЛОТ № 2) не состоявшимся по причине участия в повторном аукционе менее
двух Участников».

Голосовали: 
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.По второму вопросу:
В  соответствии  с  п.27  ст.38.1  ЗК  РФ,  единственному  участнику  повторного  аукциона

объявлено, что  не позднее чем через двадцать дней после дня проведения повторного аукциона
он вправе заключить договор аренды выставленного на повторном аукционе земельного участка
(ЛОТ № 2).

3. По третьему вопросу:
Обсудив  текст  информационного  сообщения  о  результатах  повторного  аукциона  по

продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в
целях жилищного строительства, расположенного в г. Костомукша, южнее блока «Ж»,  северо-
восточная  часть  кадастрового квартала  10:04:0010229, участок № 2, общей площадью 30080
кв.м., кадастровый номер 10:04:0010229:36 (ЛОТ № 2) комиссией принят к голосованию текст
информационного сообщения:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Муниципальное  казенное  учреждение  «Комитет  по  управлению  муниципальной

собственностью  Костомукшского  городского  округа»,  сообщает,  что  повторный  аукцион  по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в
целях жилищного строительства,  расположенного в г. Костомукша южнее блока «Ж»,  северо-
восточная  часть  кадастрового квартала  10:04:0010229, участок № 2, общей площадью 30080
кв.м.,  кадастровый  номер  10:04:0010229:36  (ЛОТ  №  2),  проводимый  в  соответствии  с
постановлением администрации Костомукшского городского округа «О создании комиссии по
проведению повторного аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства» от 19.03.2014 года №
286 (информационное сообщение о проведении повторного аукциона, опубликовано 27.03.2014
года: в газете «Новости Костомукши» № 11 (2576),  на официальном сайте РФ www  .  torgi  .  gov.ru и
официальном  сайте  Костомукшского  городского  округа  www  .  kostomuksha  -  city  .  ru в  сети
«Интернет») не состоялся по причине участия в повторном аукционе менее двух Участников».

Голосовали:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно. 

Председатель комиссии: ___________________ В.Ф. Степанушко

Члены комиссии: ____________________ Л.Н. Кондратьева

____________________ В.В. Бжицких

____________________ И.В. Соломка

____________________ Д.Н. Разумов

Секретарь комиссии:__________________ К.В. Колесова

 

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.torgi.gov/

