Протокол
аукциона по продаже земельного участка
 расположенного по адресу: с. Ижма, ул. Лесная, 24а
   с. Ижма                                                                                                                                          24 декабря 2021 года Время проведения аукциона: 10 час.00 мин. до 10 час. 06 мин.
Общая продолжительность аукциона: 06 минут 
№
Наименование
Местоположение
Категория земель
Площадь
(м2)
Кадастровый номер
1
Земельный участок 
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма, ул. Лесная, 24а
Земли населенных пунктов
1600

11:14:2201005:1042
Состав комиссии:
Председатель: В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;
Заместитель председателя: И.Г. Смирнов, начальник отдела по управлению земельными ресурса и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»;
Секретарь комиссии: Л.А. Чупрова, главный специалист отдела по управлению земельными ресурса и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»;
Члены комиссии:
 Л.А. Чудова, ведущий специалист отдела по управлению земельными ресурса и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»;
А.В. Канева, начальник отдела правовой и кадровой администрации муниципального района «Ижемский».
Во время проведения аукциона велась видеозапись, участники аукциона уведомлены.
Участники аукциона:
Канев Валерий Владимирович,
Витязев Владимир Михайлович.
Согласно протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе зарегистрировано две заявки. Все претенденты допущены к участию в аукционе.
Каждому участнику аукциона присвоен соответствующий номер:
- под первым номером Канев Валерий Владимирович;
- под вторым номером Витязев Владимир Михайлович.
Начальная цена составляет 95536 (девяносто пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек. Шаг аукциона составляет 3% или 2866,08 (две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 08 копеек.
В начале аукциона участникам разъяснены правила проведения аукциона.
Предпоследнее предложение было одобрено одним участником аукциона: Каневым Валерием Владимировичем, проживающим по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 86, кв. 11.
Цена предпоследнего предложения составила 95536 (девяносто пять тысяч восемьсот пятьсот тридцать шесть) рублей, 00 копеек.
На последнюю заявленную цену приобретения, предложений не поступило.
По итогам проведения аукциона победителем стал Канев Валерий Владимирович, предложивший наиболее высокую цену.
Цена приобретения: равна 95536 (девяносто пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей, 00 копеек.
Подписи:
Председатель аукционной комиссии___________________________ В.Л. Трубина
                     Заместитель председателя комиссии___________________________ И.Г. Смирнов
       Члены комиссии            ___________________________________    Л.А. Чудова
                                                __________________________________  А.В. Канева
        Секретарь комиссии:_______________________________________Л.А. Чупрова
Победитель аукциона___________________________________________В.В. Канев 

