
ПРОТОКОЛ 

о результатах аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка 

Дата проведения аукциона «6» октября 2017 года 

Место проведения аукциона: Кемеровская область, г. Мыски, ул.Первомайская, 

2 помещение № 1. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Мысковского 

городского округа. 

Присутствовали: 

Шумахер Николай Давыдович - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Мысковского городского округа; 

Киселева Ольга Сергеевна - заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Мысковского городского округа; Якименко Ирина 

Александровна - начальник отдела земельных отношений Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа; 

Галаева Екатерина Александровна - начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Комитета по управлению муниципальным имуществом Мысковского 

городского округа; 

Фугару Максим Олегович - и.о. начальника юридического отдела Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа. 

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене 

объекта. 

 

Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся по адресу: Кемеровская 

обл., г. Мыски, ул. Первомайская, д. 2 (помещение 1), кабинет № 11 , с 31 августа 

2017 г. по 2 октября 2017 г. включительно с 8-00 до 12-00 и с 12-48 до 17-00 часов 

(в пятницу до 15:30 часов), по рабочим дням. 

Объект продажи: право на заключение договора аренды земельного участка: 
№ 
п/п 

Наименование объекта, адрес Начальная цена 

или годовая 

арендная плата 
руб. 

Задаток, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 Земельный участок: 15 447 3 089 463 
 -кадастровый номер: (пятнадцать (три тысячи (четыреста 
 42:29:0103013:2420; тысяч восемьдесят шестьдесят три 
 -местоположение: четыреста девять рублей) рубля)43 
 

Кемеровская область, 

Мысковский городской округ, 

г.Мыски, общество 

«Тепловик», сектор А, ряд № 7, 

гараж №4; 
-категория земель: земли 

населенных пунктов; -площадь 

земельного участка: 24 кв.м.; 
-вид разрешенного 

использования: инд.гаражная 

застройка 

сорок семь 

рублей) 69 копеек 

54 копейки копейки 



По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе. 
В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации в 

связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано 
ни одной заявки - аукцион признан несостоявшимся. 

Дата и время: 6 октября 2017 года 11 час.00 мин. 

 

 

Подписи: 

 


