
Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка. 

г. Лакинск «22» ноября 2017г. 

1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной 
собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:24:010235:218 
площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский 
район, г. Лакинск, ул. Школьная, западнее д. 10а, с видом разрешенного использования -
индивидуальное жилищное строительство. 

2. Место, дата и время проведения заседания комиссии: 
601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8. 
«22» ноября 2017г. в 10:00 час. 

3. Состав комиссии: 
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и признании 

претендентов участниками аукциона присутствовали члены комиссии в следующем 
составе: 

Председатель комиссии: 

М.В. Дьячков - заведующий отделом управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Лакинска 

Члены комиссии: 

О.Ю.Девяткина -заместитель заведующего отделом управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Лакинска; 

С.А.Куженькин -главный специалист отдела управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Лакинска; 

М.С.Рахманова -консультант МКУ «АХиТУ администрации г. Лакинска» 
(по согласованию); 

Е.М.Максимова 

В.П.Тарасова 

С.А.Лепенков 

В.А.Федосова 

-заведующий юридическим отделом администрации 
города Лакинска; 
-заведующий финансовым отделом администрации города 
Лакинска; 

-заведующий отделом строительства и архитектуры 
администрации города Лакинска; 

-заведующий центральной бухгалтерией, главный 
бухгалтер администрации города Лакинска. 

Всего на заседании присутствует 8 членов комиссии, что составляет 100% от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Лакинска от 
27.07.2017г. № 174 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства». 



Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Доверие» № 84 (11455) 
24.10.2017г. и размещено 24.10.2017г. в сети «Интернет» на официальных сайтах: 
Российской Федерации - \ушш.1ог§1.§оу.ги.; продавца - \ул\^.1ак1п8кто.ш. 

На аукцион по продаже земельного участка не подано ни одной заявки. 
Отозванных заявок - нет. 
Комиссия решила: 
В виду отсутствия заявок, в соответствии с п. 14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящийся в 
государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
33:24:010235:218 площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область, 
Собинский район, г. Лакинск, ул. Школьная, западнее д. 10а, с видом разрешенного 
использования - индивидуальное жилищное строительство, признать несостоявшимся. 

Заседание комиссии окончено «22» ноября 2017г. в 09 часов 30 минут по московскому 
времени. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии: 

Председатель комиссии: 

М.В. Дьячков 

Члены комиссии 

О.Ю.Девяткина 

С.А.Куженькин 

М.С.Рахманова 

Е.М.Максимова 

В.П.Тарасова 

С.А.Лепенков 

В.А.Федосова 


