
Администрация
муниципального образования

Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области

протокол
IIризнания повторного аукциоца несостоявшимся

10 января 2023 года г. Тихвин
Организатор аукциона: администрация Тихвинского района.
ПОчтОвый адрес: 187553, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный

РаЙОН, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, мкр-н 4-й,, д.42, адрес электронной
почты - rajon@tikhvin.org, тел. (881367) 1|-129,79-64\, факс (8813 67) ]1-|29,75-7|2.

На ЗаСеДании комиссии по проведению аукционов по продаже земельных у{астков,
НаХОДяЩиХся в государственной или муниципальной собственности, аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или
муниципа-шьноЙ собственности, состав и положение о которой утверждены
постановлением администрации Тихвинского района от 2| апреля 2020 r. j'(b 01-845-а (в
РеД. постановления администрации Тихвинского района от |4.07.2020 г. JФ 01-1307-а)
(далее - Комиссия) присутствуют:

Председатель Комиссии :

Катышевский Ю.В.
Секретарь Комиссии:
Криницкая Е.Ю.
члены Комиссии:
Соколова Т.В.
Якушина Т.В.
Шамшурина О.В.
ВсегО присутстВующих 83'/r. Кворум соблюден, заседание комиссии считается

правомочным.
ПРОЦеДУра признания аукциона несостоявшимся проводилась Комиссией по

адресу: 187553, ЛенинграДская облаСть, ТихвиНский район, г. Тихвин, мкр-н l-й, д.2,2
этаж, каб. 19 (комитет по управлению мунициrrальным имуществом и
градостроительству) 10 января 202З rодав 1 l часов 00 мин.

ИНфОРМационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете
<ТРУЛОВая СЛава)) Jф 48 (15370) 08 декабря 2022rода и размещено на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет" ww-w.torgi.gov.ru, официальном сайте
Тихвинского района http://tikhvin.org. 08 декабря 2О22 года.

СВеДеНИя о предмете аукциона: продажа земельного участка с кадастровым
номероМ 4'7:1З |202031:б20, ппощадью 1427 квадратных метров, категорией земель:
земли населенных пунктов; разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта,
расположенного по адресУ: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский
муниципrrльный район, Тихвинское городское шоселение, город Тихвин, улица
Мебельная, земельный участок 25.

Начальная продажнrUI цена _ | 2зб 760 (Один миллион двести тридцать шесть
тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

[о окончания указанного В информационном сообщении срока подачи заявок на
участие в аукционе заявок не поступило.

Комиссией принято решение:
НаЗНаченный на 12 января 2023 года аукцион по продаже земельного участка с

КаДаСТРОВЫМ НОМером 47:lЗ |2020З1:620, расположенного по адресу: Российская
ФеДеРация, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское
ГОРОДСКОе ПОСеЛеНие, Город Тихвин, улица Мебельная, земельныЙ участок 25, признать
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Голосовали: <За> - 100 % от числа присутствующих;
<Против> - 0 % от числа присутствующих;
<Воздержались) - 0 % от числа присутствующих.



настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, официальном сайте Тихвинского района
http://tikhvin.org.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

Катышевский Ю.В.

члены Комиссии:

Соколова Т.В.

Якутrrина Т.В,

Шамшурина О.В.

Секретарь Комиссии

Криницкая Е.Ю.


