
Российская Федерация
Муниципальное образование
(Беловский городской округ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
от 29,07,2020 N9 27
заседания постоянно действующей комиссии по
приватизации объекrов и земельных участков
муниципальной собственности г. Белово и

проведению аукционов по продаже земельных
участков и прав на закпючение договоров
аренды земельных участков

Председатель коlч]иссии:
осипова Е,В. - Руководитель муниципального учре)(дения <Комитет по земельным

ресурсам и муниципальному имуществу города Белово)

- Депугат Совета народных депуrатов Беловского городского округа
- flеплат Совета народных депуrатов Беловского городского округа
- Главный специалист муниципального бюджетного учрех<дения

(Архитекгурно-планировочное бюро города Белово>
_ 3аместитель Главы Беловского городского округа по экономике,

финансам, налогам и собственности Депрат Совета народных депугатов
Беловского городского округа

- Главный специалист отдела приватизации МУ (К3Р и МИ г. Белово)

члены комиссии:
Береснев В.В.
Боровской Г, Н,
Васичева о.Г,

овчинникова Г,В.

Секретарь:
Стафеева Е,Ф.

Повестка дня:
открытый аукцион по продах(е права на заключение договора на размещение неСтаЦИОНаРНОrО
торгового объекта - павильон торrово-остановочный (услуга общественноrо питания - предприятие
бьiстроrо обслуживания), место размещения - Кемеровская область, БеловскиЙ гОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г.

Белово, ул, Октябрьская, остановка lДlК, номер кадастрового квартала раЗмеЦlеНИЯ ОбЪеКГа
42:21:0109015. Плочlадь неGтационарного торгового объекта - 30 кв.м. Площадь земельноrо участка,
необходимая для размещения нестационарного торговоrо объекга - 60 кв,м.
СЛУШАЛИ:
осипова Е,В, - Из 7 членов комиссии прислствуют 5. Предлагаю начать заседание кОмИССИИ ПО

приватизации объепов и земельных участков муниципальной собственности г, БеЛОВО И пРОвеДеНИЮ

аукционов по продаже земельных участков и прав на замючение договоров аренды земельных Участков,
по за это предложение прошу голосовать. Проголосовали: (за> единогласно.

открытый аукцион по продаже права на заключение договора на размец.iение нестациОНаРНОГО
торговоrо объекта - павильон торrово-остановочный (уGлуга общественного питания - пРеДПРИЯТИе
бьiстрого обслуживания), место размещения - Кемеровская область, БеловскиЙ гОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г.

Белово, ул. Окrябрьская, остановка lЦlк, номер кадастровоrо квартала размеЩеНИЯ ОбЪеКrа
42:21:0109015. Площадь нестационарного торrового объекта - 30 кв.м. Площадь земельного участка,
необходимая мя размещения нестационарного торговоrо объеrта - 60 кв.м.
Осипова Е, В, - Номер кадастрового квартала размещения объекга - 42:21 :010901 5.

тип нестационарного торгового объекга - павильон торгово-остановочный. Вид тоРгОвЛИ - УСЛУГа
обU]ественного питания, Специализация торговли - предприятие быстрого обслуживания,
Величина годовой платы за размещение нестационарного торгового объекга - 72 000 рублей,
условия проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекга лверщдены постановлением Мминистрации Беловского городского округа от 25 06.2020 N91585-п:
начальная цена права на заключение договора - Z2000 рублей, размер задатка - 21600 рублей, шаг
аукциона - 3600 рублей, плоlладь нестационарного торгового объекга - 30 кв м, плОtладь ЗеМеЛЬНОГО

участка, необходимая для разпrещения нестационарного торгового объекга - 60 кв.м, СРОК ЗаКЛЮЧеНИЯ

договора - 5 лет, размер годовой платы за размеu]ение объекrа - 72000 рублей,
информационное сообч.lение о проведении открытого аукциона размещено на Сайте ММИНИСТРаЦИИ
Беловского городского округа www,Ьеlочо42lч и опубликовано в газете <<Беловский вестник) от 25,06,2020
года,
На участие в аукционе поступило 2 заявки:
1)ИП Гаюров Ёрибег Гафурович, заявка поступила 06,07,2020, 10-20 (рег. N96).

2) ИП Тресцова Елена Анатольевна, заявка поступила 09,07,2020, 15-45 (рег. N97),

осипова Е.В. - В соответствии с протоколоlи рассмотрения эаявок на участие в аукционе по продаже права
на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объекгов от 24,07 -2020 N96/HTo
претенденты признаны участникаlч]и открытого аукциона,
участник N92 _ ип Тресцова Елена днатольевна, для участия в аукционе по продаже права на заключение

договора на размецение нестационарного торгового объекта - павильон торгово-остановочный (услуга



/

общественного питания - предприятие быстрого обслуживания), место размещения - Кемеровская
область, Беловский городскоЙ округ, г, Белово, ул, Окгябрьская, остановка ЦДК, не явилась, о причине

неявки не уведомила.
В соответствии с п. 7,'l1 постановления коллегии Мминистрации 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.'l постановления коллегии Администрации Кемеровской области от 30.1,1.2010 N9 530

направить единственному принявшему участие в аукционе участнику - ИП Гаюрову Ёрибегу Гафуровичу

два экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекга на

землях, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Беловского городского

округа без предоставления эемельного участка и установления сервитуга в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
Будл замечания, предложения у членов комиссии? Других предложений нет Прошу голосовать,

Проголосовали (за> единогласно.

комиGсия Dешила:
В соответствиl4 с rL 7,11 постановления коллегии Мминистрации Кемеровской области от 30,1,1,2010 N9

5З0 аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекга

- павильон торгово-останоВочный (услуга обlцественного питания - предприятие быстрого обслуживания),
место размеlления - Кемеровская область, Беловский городской округ| г. Белово, ул, Опябрьская,
остановка l_{fl К, признать несостоявшимся.
В соответствии с п, 8.1 постановления Коллегии Мминистрации Кемеровской
направить единственному принявшему участие в аукционе участнику - Ип Г

два экземпляра подписанного проекта договора на размеIление

Подп иси:

Секретарь: йо,

от 30.1 1,2010 N9 530
Ёрибеry Гафуровичу,

объекта.

осипова Е В,

Стафеева Е.Ф.
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