
ПРОТОКОЛ № Q /s-
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Свирск 23.05,2019 г.
11-00 ч.

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании постановления администрации муниципального образования 
«город Свирск» от 22.04.2019 № 266 объявлен аукцион открытый по составу участников 
по продаже земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
38:33:020147:949, площадью 14 906 кв. м, вид разрешенного использования - 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Свирск», [г. Свирск, 
ул. Чапаева, 1. t' ĵ- :'•} fk;:

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 
«город Свирск» от 19.01.2016 № 16 «Об утверждении состава комиссии по проведению 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «город Свирск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, либо аукционов на право заключения договора 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «город Свирск» или государственная собственность на 
которые не разграничена» (с изменениями от 10.09.2018 № 672), (далее -  комиссия) 
комиссия в составе:
Председатель комиссии: *
Батуева А.В. -  первый заместитель мэра города;
Заместитель председателя комиссии:
Бережных Е.Н. -  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»;
Секретарь комиссии:
Сахинова К.В. -  главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»;
Члены комиссии:
Махонькин Д.И. - заместитель мэра города -  председатель Комитета по 
жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск»; 
Страхова С.А. -  начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования «город Свирск».

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия 
правомочна осуществлять свои функции.

Повестка дня

Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка из 
земель населённых пунктов с кадастровым номером 38:33:020147:949, площадью 
14 906 кв.м, вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Чапаева, 1 на предмет 
соответствия требованиям, решение о допуске заявителей к участию в аукционе и 
признании их участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе.

Слушали председателя комиссии Батуеву А.В.:
Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе установлен до 18-00 ч. 

22.05.2019 года.
На момент окончания срока предоставления заявок на участие в аукционе в 

аукционную комиссию не поступило ни одной заявки.



Комиссией принято решение:
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Р Ф | 

аукцион несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Голосовали «за» -  единогласно.

Председатель_____ А.В. Батуева

Заместитель председателя ________Е.Н. Бережных

С екретарь_______________ ^ ____________________ К.В. Сахинова

Члены:

Махонькин Д.И._____

\ -  \
Страхова С.А._______


