
Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка для 

целей не связанных со строительством и признании претендентов участниками 
аукциона 

г. Лакинск «18» января 2017 г. 

1 .Предмет открытого аукциона: 
продажа земельного участка находящегося в муниципальной собственности, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 33:24:010231:10 площадью 954 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр-т 
Ленина, дом 38, для целей, не связанных со строительством, с видом разрешенного 
использования - парковки, автостоянки. 

2. Место, дата и время проведения заседания комиссии: 
601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8. 

18» января 2017г. в 09:00 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 

Члены комиссии: 

О.Ю. Девяткина 

М.С. Рахманова 

- зав. ОУИ и земельными ресурсами 

О.И. Малугина 

В.П. Тарасова 

В. А. Федосова 
Е.М. Максимова 

-зам. зав. ОУИ и земельными ресурсами 

- консультант МКУ «АхиТУ администрации г. Лакинска» 
(по согласованию) 

- консультант ОУИ и земельными ресурсами 

-зав. финансовым отделом 

- зав. ЦБ, главный бухгалтер 
- зав.юридическим отделом 

Всего на заседании присутствует 7 членов комиссии, что составляет 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Лакинска от 
25 ноября 2016г. № 343 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:24:010231:10». 

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Доверие» 
№ 98-А (11364) 06.12.2016г. и размещено 06.12.2016г. в сети «Интернет» на официальных 
сайтах: Российской Федерации - \УШЛУ.1ОГШ.^ОУ.Ш.: продавца - \улулу.1ак1П8кто.ги. 



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 по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:24:010231:10 площадью 954 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр-т Ленина, 
дом 38, для целей не связанных со строительством, с видом разрешенного использования -
парковки, автостоянки, признать несостоявшимся. 

Заседание комиссии окончено «18» января 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 

М.С. Рахманова 

О.И. Малугина 

В.П. Тарасова 

В. А. Федосова 
Е.М. Максимова 


