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Утверждаю
Заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска



______________Горюнова Т.В.
«12» июля 2013 г.




П Р О Т О К О Л №1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ
по продаже земельных участков, права на заключение договоров
аренды земельных участков и права на заключение 
договоров о развитии застроенных территорий


12 июля 2013 г.										г. Ульяновск


КОМИССИЯ в составе:
1.	Логачёв Д.С. - председатель комиссии
2.	Безногова А.В.
3.	Бинеман А.В.
4.	Живайкин С.А.
5.	Калмыков Е.В.
6.	Киселева Е.Г.
7.	Лазарев Н.А.
8.	Мурылёв С.Н.
9.	Прохорова С.А.


ПОВЕСТКА ДНЯ: принятие решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, размещенное на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.


Наименование,
Адрес
Площадь, кв.м.
Начальная цена предмета аукциона, руб.
Право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов с кадастровым номером 73:24:031016:3575, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, севернее жилого дома № 97 по ул. Промышленной
91 072,0
21 322 607
(стоимость права на заключение договора аренды)

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии Логачева Д.С., который предложил внести изменения на основании постановления администрации города Ульяновска от 09.07.2013 г. № 2983:

1.	- «Размер арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади в год (изменение размера арендной платы за землю возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)» - читать верным в следующей редакции – «23,0 рубля» за 1 кв. м.
- Пункт договора аренды земельного участка 3.5. «Размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет» - читать верным в следующей редакции – 2 094 656 (Два миллиона девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей.

2.	«Начало аукциона» – читать верным в следующей редакции «15 августа 2013 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29)».

3.	Регистрация участников аукциона будет проводиться 15 августа 2013 г. по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29) с 10 час 25 мин до 10 час 55 мин.

	Осмотр на местности земельного участка, права на который передаются по договору аренды производится по согласованию с организатором аукциона: 11.07.2013 г., 18.07.2013 г., 01.08.2013 г., в 15 час. 00 мин. по московскому времени.


	Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 с 02 июля 2013 г. по 13 августа 2013 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.


	Ознакомиться с техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения можно у организатора аукциона с 02 июля 2013 по 13 августа 2013 включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.


	В связи с допущенной технической ошибкой:- столбец «Срок действия договора аренды» читать верным в следующей редакции – «8 лет».

	
	Других предложений не поступило. По данному предложению проведено голосование (мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против»):


«_________»__________________________ Логачёв Д.С.

«_________»__________________________ Безногова А.В.

«_________»__________________________ Бинеман А.В.

«_________»__________________________ Живайкин С.А.

«_________»__________________________ Калмыков Е.В.

«_________»__________________________ Киселева Е.Г.

«_________»__________________________ Лазарев Н.А.

«_________»__________________________ Мурылёв С.Н.

«_________»__________________________ Прохорова С.А.


Большинством голосов «за» ___________, «против»___________ приняты решения:

утвердить вышеизложенные предложения.

Подписи:

__________________________ Логачёв Д.С. 

__________________________ Безногова А.В.

__________________________ Бинеман А.В.

__________________________ Живайкин С.А.

__________________________ Калмыков Е.В.

__________________________ Киселева Е.Г.

__________________________ Лазарев Н.А.

__________________________ Мурылёв С.Н.

__________________________ Прохорова С.А.

