
П Р О Т О К О Л 

заседания аукционной комиссии  
 

г. Йошкар-Ола,  
Ленинский проспект, д. 27 

31 августа 2017 года  
16 часов 00 минут 

 
 

Присутствовали: 
 
Матвеев С.Н. - заместитель председателя комитета, начальник отдела 

распоряжения муниципальной собственностью и муниципальных 
закупок комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
председатель комиссии; 

Патрушев Е.В. - заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», заместитель председателя комиссии; 

Даниаров М.А.  главный специалист отдела распоряжения муниципальной 
собственностью и муниципальных закупок комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 

Евдокимова И.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Краева И.Е. - начальник отдела управления земельными ресурсами комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Николаева В.В. - начальник юридического отдела комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

 
Кворум для принятия решения имеется. 

 
О рассмотрении заявок на участие в аукционе по продаже 

земельного участка, государственная  

собственность на который не разграничена 

____________________________________________________________ 

(Даниаров М.А.) 
На аукцион, назначенный на 4 сентября 2017 года, выставлен: 
Земельный участок с кадастровым номером 12:05:0904001:420, общей площадью – 

600,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
для садоводства, местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
СНТ «Сидорово», участок № 4, линия № 10, квартал № 17, для садоводства. 

Сведения о правах: право государственной собственности на земельный участок               
не разграничено. 

Сведения об обременениях земельного участка и об ограничениях                      
его использования: согласно выписке из градостроительного регламента земельного 
участка от 02.02.2017 № 028/316, подготовленной управлением архитектуры                      
и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; выписке  
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним                  
от 19.04.2017 № 12/001/003/2017-24894; кадастровой выписке о земельном участке                  
от 16.01.2017 № 12/ИСХ/17-3820. 
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Границы земельного участка установлены в результате проведения кадастровых 
работ в отношении данного земельного участка. 

Начальная цена предмета аукциона – 96 466 рублей. 
Использование земельного участка осуществляется с учетом рекомендаций 

указанных в письме комитета экологии и природопользования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 10.03.2017 № 11-58/130. 

Извещение о проведении аукциона было размещено 2.08.2017 г.                      
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» www.i-ola.ru и опубликовано в газете «Йошкар-Ола» от 2.08.2017 г.  
№ 62 (1424). 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 3 августа 2017 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 августа 2017 г. 
В установленный срок заявки на участие в аукционе не поступили. 
 
РЕШИЛИ:  
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации признать аукцион по продаже земельного участка несостоявшимся, так как  
на участие в аукционе не подано ни одной заявки. 

 

 

Председатель комиссии: ______________ С.Н.Матвеев 

Заместитель председателя комиссии: ______________ Е.В.Патрушев 

Секретарь комиссии: ______________ М.А.Даниаров 

Члены комиссии: ______________ И.А.Евдокимова 

 ______________ И.Е.Краева 

 ______________ В.В.Николаева 


