
 ПРОТОКОЛ  № 2 

приема заявок на участие в аукционе 

 

 

г. Волхов                                                                                                                20 февраля  2018 года   

 

Время проведения: 14 часов 35 минут  

 

Место проведения: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 210                    

         

Состав единой комиссии по проведению торгов: 

Председатель единой комиссии: 

- Заместитель главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным 

отношениям и архитектуре (по согласованию) 

Заместитель председателя комиссии: 

- Председатель КУМИ Волховского муниципального района  

Члены комиссии: 

- Начальник юридического управления администрации Волховского муниципального района  

- Начальник отдела земельных отношений КУМИ Волховского муниципального района 

- Начальник отдела имущественных отношений КУМИ Волховского муниципального района 

- Ведущий специалист отдела имущественных отношений КУМИ Волховского муниципального 

района  

- Депутаты Совета депутатов Волховского муниципального района 

 

Присутствовали: Столярова Ю.В., Семенова Э.Е., Григорьева В.И., Тимонина Т.В., Богомолова 

О.В., Напсиков В.В., Налётов А.А., Кафорин С.А. 

             

Кворум есть, заседание комиссии правомочно. 

 

Назначить секретарем комиссии – Григорьеву Валентину Ивановну. 

 

Повестка дня: 

1. О завершении приема и регистрации заявок на участие в открытом аукционе по продаже 

земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства.            

2. Утверждение перечня принятых и зарегистрированных заявок на участие в аукционе. 

3. Утверждения перечня отозванных заявок.  

4. Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона.  

5. Утверждение перечня претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе.  

 

Решили: 

1. Закончить прием и регистрацию заявок на участие в открытом аукционе по продаже  

земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства, реализуемых в соответствии 

с постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 

от 10.11.2017 года № 3560 "Об организации и проведении торгов в форме аукциона по продаже 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Волховского 

муниципального района Ленинградской области».  

Информация о проведении торгов размещена на сайте администрации Волховского 

муниципального района по адресу: www.volkhov-raion.ru, на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru 

(номер извещения 170118/0201798/03), в газете «Волховские огни» от 19.01.2018 года № 2. 

2. Утвердить следующий перечень принятых и зарегистрированных заявок на участие в 

аукционе:  

 

Лот № 1: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:12:0103001:128, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. 

http://www.volkov-raion.ru/


Волхов, микрорайон Виковщина, 29. Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства. 

Начальная цена продажи участка – 453 600 (Четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей. 

Размер задатка – 90 720 (Девяносто тысяч семьсот двадцать) рублей. 

По данному лоту заявок не поступило. 

 

3. Отозванных заявок нет. 

 

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

 

5. Претендентов, которым отказано в допуске к участию в аукционе нет.  

 

Председатель комиссии _____________________________________Столярова Ю.В. 

 

Заместитель председателя  комиссии ___________________________Соколова С.А. 

 

Члены комиссии: ___________________________________________Семенова Э.Е. 

 

                               ___________________________________________Григорьева В.И. 

 

                               ___________________________________________Тимонина Т.В. 

 

                               ___________________________________________Богомолова О.В. 

 

                               ___________________________________________ Напсиков В.В. 

 

                               ___________________________________________Налётов А.А. 

 

                               ___________________________________________Кузьмин А.Н. 

 

                               ___________________________________________Кафорин С.А. 

                                              

                      

        

Секретарь комиссии: ________________________________________ Григорьева В.И.  

 

 

 


