
Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом по составу участников и форме 

подачи предложений о цене аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка

г. Мыски 11.10.2017г.

Организатором торгов и продавцом права аренды на заключение договора 
аренды земельного участка выступает Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Мысковского городского округа.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом по составу участников 
и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка проводилась комиссией по проведению торгов 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 
муниципальной собственности 11.10.2017 г (далее -  Комиссия).

1. Наименование предмета аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка:

- кадастровый номер: 42:29:0103013:3585
- местоположение: Кемеровская область, г. Мыски, общество «Энергетик», 

гараж № 254а;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- площадь земельного участка: 30 кв.м.;
- вид разрешенного использования: для размещения индивидуальных гаражей. 
Срок аренды земельного участка - 10 лет.
2. Начальная цена предмета аукциона:

годовая арендная плата за земельный участок 16 036 (шестнадцать тысяч тридцать 
шесть рублей) 32 копейки.

На заседании Комиссии присутствовали:

1. Шумахер Николай Давыдович -  председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Мысковского городского округа, председатель 
комиссии.

2. Киселева Ольга Сергеевна -  заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа, 
заместитель председателя комиссии.

3. Якименко Ирина Александровна -  начальник отдела земельных отношений 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Мысковского 
городского округа, секретарь комиссии.

4. Галаева Екатерина Александровна -  начальника отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Мысковского городского округа, член комиссии.

5. Титова Е.И. -  юрисконсульт Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Мысковского городского округа, член комиссии.



3. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием поданных заявок 
на участие в аукционе.

4 . Протокол рассмотрения заявок полежит размещению на официальном сайте
куми-мыски.рф

Подписи членов комиссии, присутствующих на заседании:

^ t i a d c Y  '________________________ И.А. Якименко


