
Протокол
об отмене открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды 
земельного участка, являющегося собственностью Темиртауского городского

поселения

пгт. Темиртау 24 июля 2019 г

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования
«Темиртауское городское поселение».

Присутствовали члены аукционной комиссии по проведению открытого 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества (далее 
-  комиссия):

Председатель комиссии: Глава администрации
Темиртауского городского поселения

Заместитель председателя
комиссии: Заместитель главы администрации

Темиртауского городского поселения;

Секретарь комиссии: Ведущий специалист по делопроизводству;
Члены комиссии:

Главный специалист по правовым вопросам; 
Ведущий специалист по землеустройству; 
Главный специалист по экономическим вопросам.

Кворум имеется, комиссия правомочна.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса об отмене проведения открытого аукциона по 

продаже права заключения договоров аренды земельного участка, являющегося 
собственностью Темиртауского городского поселения, земельный участок, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., Таштагольский р-н, пгт. Темиртау, 
ул. Калинина, 10Б, площадью 1094 кв. м., кадастровый номер 42:12:0105002:3488 
на основании п.8 ч. 8 ст. 39.11. ЗК РФ и Решения Таштагольского городского суда 
вынесенного 20.06.2019г. дело № 2-514/2019:

«Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, не может быть предметом аукциона, если:

«8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями,



не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Руководствуясь п. 24. Ст. 39.11 ЗК РФ:
«Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 

аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 
ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Комиссия решила:
1. Отменить проведение открытого аукциона по продаже права заключения

договоров аренды земельного участка, являющегося
собственностью Темиртауского городского поселения.

2. Аукционной комиссии по торгам обеспечить размещение извещения об 
отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме по извещению № 
270619/8518211/02 от 27.06.2019г. на официальном сайте торгов (http://torgi.gov.ru) 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения процедуры и 
на официальном сайте Администрации Темиртауского городского поселения 
temirtau-adm.ru.

3. Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты отказа 
от проведения аукциона (25.07.2019 г)

Председатель комиссии:
Глава администрации 
Темиртауского городского поселения 
Заместитель председателя 
комиссии:
Заместитель главы администрации 
Темиртауского городского поселения

Подписи:

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист по делопроизводству 
Члены комиссии:
Главный специалист по правовым вопросам

Ведущий специалист по 
землеустройству О. А. Коробейникова
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Н. С. Власенко

О. В. Куксина

Е. А. Гофман

Е. В. СальниковаГлавный специалист по экономическим вопросам
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