Администрация муниципального образования Весенний сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по организации и проведению торгов
(конкурсов, аукционов) по продаже гражданам и юридическим лицам пра
ва собственности земельных участков или права их аренды на территории
муниципального образования Весенний сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области
«О результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе
по продаже в собственность земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования Весенний сельсовет,
назначенного на 16.12.2020года»
Оренбургская область
Оренбургский район
п.Весенний

15.12.2020 года
15-00ч.

Конкурсная комиссия в составе:
Глава муниципального образования Beсенний сельсовет - председатель комиссии

Швецов Сергей Васильевич

Заместитель главы муниципального образования Весенний сельсовет - заместитель
председателя комиссии

Платонова Ольга Владимировна

Секретарь комиссии

Жуликова Елена Васильевна

Члены комиссии:
Ведущий специалист администрации МО
Весенний сельсовет Оренбургского района

Преснякова Анна Владимировна

Директор МКУ «Управления ИТО администрации МО Весенний сельсовет Орен
бургского района»

Швецов Дмитрий Александрович

Главный специалист - главный бухгалтер
администрации МО Весенний сельсовет
Оренбургского района

Семенова Ирина Юрьевна

Кворум для проведения заседания аукционной комиссии по продаже
земельных участков в собственность или права их аренды, имеется.
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Аукцион назначен на основании постановления администрации муни
ципального образования Весенний сельсовет от 06.11.2020г. № 169-п «О
проведении 16 декабря 2020 года аукциона по продаже в собственность
земельного участка, на территории муниципального образования Весенний
сельсовет, с кадастровым номером 56:21:0000000:18737».
1. Время приема заявок (Лот №1): Заявки на участие в аукционе
принимались с 16.11.2020 г. (с 09.00 часов) до 11.12.2020 года (до 13 ча
сов 00 минут), по адресу: 460555, Оренбургская область, Оренбургский
«'район, п. Весенний, ул.-Центральная, дом № 2, кабинет №4.
2. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено
12.11.2020г. в районной газете «Сельские Вести», на сайте администрации
http://vesennij56.ru/, на официальном сайте торгов: www.torgi.goy.ru
(№121120/0275896/01).
3. Предмет аукциона:
Лот
№2:
земельный
участок,
с
кадастровым
номером
56:21:0000000:18737, площадью 2200 кв.м., местоположение: Оренбургская
область, Оренбургский район, п. Весенний, ул. Юбилейная, участок № 1.
Разрешенное использование - для индивидуального жилищного строитель
ства (код 2.1). Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид права: собственность.
Первоначальный размер выкупной стоимости устанавливается соглас
но отчета об определении результатов рыночной стоимости недвижимого
имущества от 27.08.2020г. № 47/20, в размере -2418000 (Два миллиона че
тыреста восемнадцать тысяч) рублей без НДС, шаг аукциона: 3% от началь
ного размера - 72540 рублей.
Задаток на участие в аукционе - 50% от начального размера выкупной стои
мости и составляет 1 209 000,00 рублей.
Ограничения и обременения в пользовании земельным участком: ЛЭП 101 кв.м, г-газ - 102 кв.м. Запрещается посадка деревьев и строительство ка
питальных сооружений. Разрешается выполнение работ сторонними органи
зациями.
4. Комиссией
рассмотрены
заявки
на
участие
в
аукционе (Лот № 1) - на момент прекращения приема заявок, в журнале не
зарегистрировано ни одного заявления на участие в торгах по продаже в
собственность земельного участка на территории Весеннего сельсовета, с
кадастровым номером 56:21:0000000:18737, назначенных на 16.12.2020 го
да.

♦
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5. Решение Комиссии:
5.1. Признать несостоявшимися торги (Лот №1), назначенные на
16.12.2020г., по продаже в собственность земельного участка на террито
рии Весеннего сельсовета, с кадастровым номером 56:21:0000000:18737, в
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
5.2. Разместить данный протокол на официальном
сайте
https://torgi.gov.ru и на сайте Администрация МО Весенний сельсовет
Оренбургский района Оренбургской области: http://vesennij56.ni/.

Подписи:
Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии

_____________________ Швецов С.В.

Заместитель председателя комиссии

___________________ Платонова О.В.

*

Секретарь комиссии

Жуликова

Члены комиссии:
____________________
___________________________

Пресняков
Швецов Д.А.

Семенова И.Ю.

*
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