
 

ПРОТОКОЛ № 3/11-20 

заседания единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества.  

 

 пгт. Пижанка                                                                                                      « 27» ноября 2020 г. 
 

Присутствовали: 

Секретарь: 

Журавлѐва Екатерина Александровна  - главный специалист отдела по управлению 

                                                                     муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

                                                                администрации Пижанского района 

    Члены комиссии: 

 

 

Мотовилов Сергей Павлович                   - первый заместитель главы 

                                                                      администрации Пижанского района,  

                                                                      начальник управления строительства 

                                                                      и архитектуры, ЖКХ, ПСД, 

                                                                      транспорта и связи   

 

Семенова Марина Вадимовна                  -  главный специалист- юрисконсульт отдела юриди- 

                                                                       ческой и информационной работы администрации 

                                                                       Пижанского района 

 

 

Христолюбова Ольга Николаевна             - глава администрации Пижанского городского  

                                                                        поселения 

 

             ПОВЕСТКА ДНЯ: 

           

 1. Рассмотрение заявления, поступившего от Батухтиной Анастасии Витальевны о 

предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

 2. Принятие решения о предоставлении в аренду земельного участка                   

Батухтиной Анастасии Витальевне. 

Заявление о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 

43:26:310122:161 для индивидуального жилищного строительства от Батухтиной А.В. поступило 

в администрацию Пижанского городского поселения 15  октября 2020 года. 

 В администрацию Пижанского района заявление от администрации Пижанского 

городского поселения о размещении информации на официальном сайте Российской Федерации 

торгов (www.torgi.gov) и на официальном сайте администрации Пижанского района 

(www.Пижанка.РФ) о возможности предоставления в аренду земельного участка поступило 

19.10.2020. 

 Информационное сообщение о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе 

было опубликовано 26.10.2020 на официальном сайте Российской Федерации торгов 

(www.torgi.gov), на официальном сайте администрации Пижанского района (www.Пижанка.РФ). 

В течении данного периода до 27.11.2020 других заявлений  о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка в администрацию Пижанского 

городского поселения и администрацию Пижанского района не поступало. Заявки принимались 

с 27.10.2020 по 26.11.2020. 

Подведение итогов 27.11.2020. 
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 Характеристики земельного участка ЛОТ № 1: 
Земельный участок с кадастровым номером 43:26:310122:161; местоположение:  

Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, площадь 1473 +/- 13 кв.м.; категория земель 

– земли населенных пунктов; разрешенное использование –  индивидуальный жилой дом с 

участком; обременения и ограничения земельного участка отсутствуют. Срок действия договора 

аренды 20 лет.  

При рассмотрении документов аукционная комиссия руководствовалась статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации. 

 

Решение комиссии: 

 По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан в 

администрацию Пижанского городского поселения и администрацию Пижанского района о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка не 

поступили. 

Предоставить в аренду земельный участок (ЛОТ № 1): для индивидуального жилищного 

строительства Батухтиной Анастасии Витальевне, адрес регистрации: Кировская область,                           

пгт. Пижанка, ул. Первомайская, д. 24, кв. 15. На основании пп 1 п.5 ст. 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

осуществить подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах с 

единственным заявителем Батухтиной Анастасией Витальевной.  

 

 

         Результаты голосования  комиссии: 

 

(за, против) подпись Ф.И.О. 

 

                     _____________             _____________             Журавлѐва Е.А. 

 

          

 

                     _____________            ______________            Мотовилов С.П. 

 

                    _____________             ______________            Семенова М.В. 

 

                    _____________             ______________            Христолюбова О.Н. 


