
           Комитет по управлению имуществом администрации 

Сонковского района 

Тверская область 

Протокол 

заседания комиссии рассмотрения заявок для участия в открытом по составу участников 

и по форме подачи заявок аукционе по продаже находящегося в  государственной 

собственности земельного участка 
 

 10 апреля  2018 г.                                                                                                                 № 1 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии       Ершова Т. М. 

Секретарь комиссии             Журавлева А. А.                            

 Члены комиссии:                 Лукашин О. Н. 

                                                Молчанова Т.С. 

                                                Артемкин А. А. 

                                  

                                          Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок для участия в открытом по составу участников и 

по форме подачи заявок аукционе по продаже находящегося в государственной собственности 

земельного участка (извещение опубликовано в газете «Сонковский вестник» от 16 марта  2018 г. 

№ 10 (11545): 

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:30:0110401:150. Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, Сонковский район, Григорковское сельское поселение, д. 

Григорково. Площадь земельного участка 2783 кв. м. Категория земельного участка - земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка является кадастровая 

стоимость и  составляет 95 957 (девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб. 84 копейки, 

шаг аукциона -3 % от начальной цены – 2 879 (две тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей. 

Задаток – 20 % от начальной цены – 19 192 (девятнадцать тысяч сто девяносто два) рубля. 

Форма торгов – открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион. 

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом администрации Сонковского района 

Тверской области. 

Форма торгов – открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион. 

Комиссия установила:  

На 17 ч. 00 мин. 09 апреля 2018 г. заявок на участие в аукционе не поступило. 

         

        Комиссия решила: 

В виду отсутствия заявок признать аукцион по продаже находящегося в государственной 

собственности земельного участка не состоявшимся. 

           Опубликовать протокол на сайте Администрации Сонковского района Тверской области, 

опубликовать выписку из протокола в газете «Сонковский вестник» и на сайте www.torgi.gov.ru. 

 

          Решение принято единогласно. 

 
 

Комиссия: 

______________________    Ершова Т. М. 

______________________    Журавлева А. А.                            

______________________    Лукашин О. Н. 

______________________     Молчанова Т.С. 

______________________     Артемкин А. А. 

http://www.torgi.gov.ru/

