
Российская Федерация
Муниципальное образование <<Беловский
городской округ))

протокол
от 02.04.2018 Ns 8
заседания постоянно действуюtцей комиссии по
приватизации объепов и земельных участков
муниципальной собственности г. Белово |4

проведению аукционов по продаже земельны{
участков и прав на заключение договоров
аренды земельных учартков

Председатель комиссии:
кононцова Е.В. - Руководитель муниципального учреждения <<Комитет по 3емелЬНЫМ

ресурсам и муниципальF]ому имуществу города Б9лово>>

члены комиссии:
Кузнецов Г.С.

Чернов А.Г.

Михайлов B.ff.
Фригин Ю.Б.
Васичева о.Г.

- Начальник Управления по земельным ресурсам и муниципальному
имуществу Администрации Беловского городского округа

- 3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

финансам, налогам и собственности ffепутат Совета народных депутатов
Беловского городского округа

- flепутат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- ,Щепугат Совета народных депутатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учрех(дения

<Архитепурно-планировочное бюро города Белово>>

Секретарь:
Стафеева Е.Ф. - Главный специалист отдела приватизации МУ кК3Р и МИ г, Белово>

Повестка дня:
открытый аукцион по продаже права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта - павильон кGибирские блины> (услуrа общественного
питания - блинная) общей плоlцадью 24 кв. м, место размещения - Кемеровская область,
Беловский городской округ, г. Белово, ул. Gоветская, примерно в 20 метрах восточнее от
дома Ng 18.

СЛУШАЛИ:
Кононцова Е.В, -Иэ7 членов комиссии присутствуют 6. Предлагаю начать заседание комиссии по

приватизации объекгов и земельных участков муниципальной собственности г. БеЛОвО И

проведению аукционов по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды
земельных участков, кто за это предложение прошу голосовать, Проголосовали: (за)) единоглаСНО.

открытый аукцион по продаже права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта - павильон кСибирские блины> (услуга ОбщеСТВеннОГО
питания _ блинная) общей площадью 24 кв, м, место размещения - Кемеровская ОбЛаСТЬ,
Беловский городской округ, г. Белово, ул. Советская, примерно в 20 метрах восточнее ОТ

дома Ns 18.
Кононцова Е.В. - Номер кадастрового квартала размещения объекга - 42:21:0108005.
Тип нестационарного торгового объекга - павильон <Сибирские блины>. Вид торговли - УСЛУГа
обществен ного питан ия, Специал изация торговл и - бл и н ная.
Величина годовой платы за размечJение нестационарного тоогового объепа - 24 700 рvблей,
Условия проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарнОгО
торгового объепа утверщдены распоряжением Администрации Беловского городского округа от
,l5.02.2018 Ns380_п: начальная цена права на заключение договора - 123 500 рублей, ра3мер
задатка _ 98 ВО0 рублей, шаг аукциона - 6 175 рублей, площадь земельного участка, необходимая

для размещения нестационарного торгового объекга -24 кв. м, срок заключения дОговора - 5 ЛеТ,

размер годовой платы за размещение объепа,24 700 рублей.
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона размещено На СаЙТе

www.belovo42,ru и опубликовано в газете <<Беловский вестник)) от 22.02.20'18 года.
На участие в аукционе поступило 2 заявки:



/
1) Физическое лицо - Пригаров Денис Владимирович, проживающий по адресу: Кемеровская
область, г. Белово, ул. Малыша, д.20, заявка поступила 23.03.2018 в 09 часов 45 минут.
2) Физическое лицо _ Мукоян Перч Гагикович, проживающий по адресу: Кемеровская область, г.

Белово, пп Инской, ул. Чистопольская, д. 15, кв. 80, заявка поступила 26.03.2018 в 11 часов 30
минуг.
Кононцова Е.В. - В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе по
продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объепов от
28.03.201 8 NeS/HTO претенденты признаны участниками открытого аукциона.
Участник Ne2 - Мукоян Перч Гагикович, для участия в аукционе по продаже права на заключение
договора на размещение нестационарного торгового объепа - павильон <Сибирские блины>>

(услуга общественного питания - блинная) общей площадью 24 кв. м, место размещения -
Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, ул. Советская, примерно в 20 метрах
восточнее отдома Ns 18, не явился, о причине неявки не уведомил.
В соответствии с п. 7.11 постановления Коллегии А,qминистрации Кемеровской области от
30,,11.2010 N9 530 в случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион признается
несостоявшимся.
В соответствии с п. 8,1 постановления Коллегии Мминистрации Кемеровской области от
30.11.2010 Ne 530 направить единственному принявшему участие в аукционе участнику -
Пригарову пЩенису Владимировичу два эrcемпляра подписанного проекта договора на размещение
нестационарного торгового объепа на землях, государственная собственность на которые не

разграничена, на территории Беловского городского округа без предоставления земельного
участка и установления сервитута в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона.
Будут замечания, предложения у членов комиссии? flругих предложений нет. Прошу голосовать,
П роголосовали (за)) единогласно.

комиссия решила:
В соответствии с п. 7,11 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.11.2010 Ns 530 аукцион по продаже права на замючение договора на размещение
нестационарного торгового объепа - павильон <Сибирские блины> (услуга общественного
питания - блинная) общей площадью 24 кв, м, место размещения - Кемеровская область,
Беловский городской округ, г. Белово, ул. Советская, примерно в 20 метрах восточнее от дома Ne
1 8. признать несостоявшимся.
В соответствии с п. 8.1 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.,1,1.2010 Ns 530 направить единственному принявшему участие в аукционе участнику -
Пригарову flенису Владимировичу, два экземпляра подписанного проеffiа договора на
размещен ие нестационарного торгового объекrа.

Секретарь: Стафеева Е.Ф.

2


