
Протокол   
заседания  комиссии 

по подведению итогов рассмотрения заявок  на участие в открытом аукционе на 

право  заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым 

номером 43:15:010124:412 

 
пгт Лебяжье                                                                                                         16 июля  2021 года 
Организатор аукциона: МКУ Администрация муниципального образования Лебяжское  

городское  поселение. 

Юридический адрес: 613500,Кировская область, пгт Лебяжье, ул.Комсомольская, д.5. 

Почтовый адрес: 613500,Кировская область, пгт Лебяжье, ул.Комсомольская, д.5. 

Состав комиссии:  

Председатель комиссии:                                                Е.А. Градобоева 

Секретарь комиссии:                                                     А.Н. Тетерина 

Члены комиссии:                                                           П.В. Лохтин                                                                                    

                                                                                         Т.Г.Агафонцева 

                                                                                         С.Д. Ветошкин 

                                                                                                                                                                                                                            

На заседании комиссии присутствует 5 членов комиссии. Кворум  имеется. Комиссия 

правомочна для проведения заседания. 

На основании постановления администрации Лебяжского городского поселения от 

10.06.2021 года  №  70 объявлен аукцион на право  заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося на территории Лебяжского городского поселения   

Лебяжского района Кировской области. 

Предметом аукциона является право заключения договора аренды земельного участка   

с кадастровым номером 43:15:010124:412, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул.Комарова, вид 

разрешенного использования: магазины, площадью -560 кв.м находящегося в 

муниципальной собственности Лебяжского городского поселения: 

 Начальная (стартовая) цена: 24500,00 руб. (двадцать четыре тысячи пятьсот рублей 00 

копеек). 

На участие в открытом аукционе до окончания срока подачи заявок на участие  в 

аукционе  поступило две заявки: 

 
Ф.И.О / наименование 

участника 

Место жительства/место нахождения 

участника аукциона 

Номер карточки 

участника аукциона 

Жихарев Дмитрий 

Иванович 

г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, 

дом 23, кв81 

1 

Метелев Павел 

Александрович 

Кировская область, Юрьянский район, 

пгт Мурыгино, ул. Комсомольская, дом 

4, кв. 62 

2 

  

В связи с присутствием одного заявителя на аукционе, комиссия решила: признать 

аукцион несостоявшимся, с заявителем Жихаревым Дмитрием Ивановичем заключить 

договор аренды на земельный участок 43:15:010124:412 
Все члены единой комиссии проголосовали   

 

Ф.И.О. 

 

«За» 

принятие решения 

 

«Против» 

принятия решения 

Е.А. Градобоева за  

Т.Г.Агафонцева  за  



А.Н. Тетерина за  

П.В. Лохтин за  

С.Д. Ветошкин за  

    

   

  

 

 

 

 

 

Протокол подписан всеми  присутствующими членами  

 

Протокол подписали: 

Председатель комиссии:                        ____________________      Е.А. Градобоева 

 

Секретарь комиссии:                              ____________________     А.Н. Тетерина 

Члены комиссии:                                    ____________________      Т.Г.Агафонцева                                                                                   

                                                                 _____________________     П.В. Лохтин 

                                                                 _____________________     С.Д. Ветошкин  

 

                                                                                          

 


