
П Р О Т О К О Л  №  1
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды

$емельно! о у часгка 
№  130519/11419429/01

г. Юрга 17.06.2019 г.

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Председатель КУМ И
Начальник отдела по распоряжению земельными участками 
Начальник отдела экономики, планирования и торговли 
Начальник юридического отдела

Старинчиков Б.Н. 
Шац М.И. 
Лиханова О.Ю. 
Маркова М.А. 
Байдракова Н.А.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального района 
(организатор аукциона ИНН 4245002027. КПП 423001001. ОГ'РН 1024202007213) на основании 
постановления администрации Юргинского муниципального района от 07.05.2019 г. № 333 объявлено 
проведение торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на 25 
июня 2019 года в 15 часов 00 мин.. в здании Администрации Юргинского муниципального района 
Кемеровской области, г. Юрга. ул. Машиностроителей. 37. каб. 308.

Предмет ау кциона: Земельный участок из земель населенных пунктов; 
кадастровый номер: 42:17:0102007:2828; площадь - 504 кв. м;
местоположение: РФ , Кемеровская область, Юргинский муниципальный район, Юргинское 
сельское поселение, п.ст. Юрга 2-я, ул. Новая, 25а; 
разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, 
срок аренды - 10 лет;
начальный размер ежегодной арендной платы - 5 387,71 рублей; 
шаг ау кциона - 161,63 рубля; 
размер задатка - 1 077,54 рубля.

На участие в аукционе поступила 1 заявка:
- от Гарбарт Владимира Вилимовича (место жительства: Кемеровская область, п.ст. Юрга 2-я. ул. 
Новая, д. 9. кв. 49) - заявка № I от 16.05.2019 г. 14 ч. 20 мин. ( вход. №  01 -27-669 от 16.05.2019). 
Представленные документы соответствуют необходимом) перечню, подтверждено поступление 
задатка на счет организатора торгов.

Постановили:
На основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российский Федерации признать аукцион 
несостоявшимся.
Организатору аукциона направить проект договора аренды земельного участка единственному 
заявителю аукциона. Внесенный единств ;тся в сумму арендной платы.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Председатель КУМ И
Начальник отдела по распоряжению
земельными участками
Начальник отдела экономики,планирования
и торговли
Начальник юридического отдела

Старинчиков Б.Н.

Лиханова О.Ю.

Шац М.И.

Маркова М.А. 
Байдракова Н.А.


