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№ 6 (3372) u 17 января 2017 года

спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования Надымский район,
в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, частью 6 статьи 20 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.03.2014 № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.10.2016 № 1008-П
«Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2017-2019 годы», постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 № 1136-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненец-кого
автономного округа, на 2016-2045 годы», на основании Устава муниципального образования Надымский район, в связи с непринятием собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, в срок до 28 декабря 2016
года на общем собрании решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной
программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора, доведёнными до сведения собственников помещений 28 сентября
2016 года, Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в 2017 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального об-

разования Надымский район, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на
2016−2045 годы, утверждённой постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 29.12.2014 № 1136-П, и предложениями
регионального оператора Ямало-Ненецкого автономного округа согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район (Мельник Н. Г.) в течение пяти
рабочих дней с момента издания настоящего постановления обеспечить
направление настоящего постановления региональному оператору ЯмалоНенецкого автономного округа и уведомить о принятом решении собственников помещений многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта, указанное в пункте 1
настоящего постановления.
3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
4..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Белокопытова А. Д.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 07 от 16 января 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 16 января 2017 года № 07
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1

71916000 Надымский район
71916000 Надымский район
71916000 Надымский район

г. Надым

пр. Ленинградский

2/2

КИ

10

11
Х

13 174,38

ремонт крыши

08

12 488,63

21

187,33

7227,00 286 итого
услуги по строительному
контролю

12

всего

Количество зарегистрированных жителей (чел.)

8

средства в виде
единовременных
взносов собственников

Общая площадь многоквартирного дома (кв. м)

7

средства муниципальной
поддержки из бюджетов
муниципальных
образований

конструктив

6

средства государственной
поддержки за счет
средств окружного
бюджета

многоквартирный дом
(№, корп.)

5

средства иных
источников
финансирования работ

микрорайон, проспект, улица,
переулок, проезд (м/р, пр., ул.,
пер., проезд)

4

всего

Сведения об объеме и источниках финансирования работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

средства фонда
капитального ремонта

город и (или) поселок
городского типа, поселок,
село, деревня, населенный
пункт (г., пгт, пос., с., д., н/п)

3

Стоимость работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах (тыс. руб.)

Наименование муниципального образования (городской округ,
муниципальный район)

2

код работы (услуги)

Код ОКТМО муниципального образования (№)

1

Перечень многоквартирных домов

Перечень работ и (или) услуг
по капитальному ремонту общего
имущества
в многоквартирном доме,
включенного
в краткосрочный план

вид работ (услуг)

№ п/п

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
Надымский район, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, в соответствии с региональной
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016-2045 годы,
утверждённой постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29.12.2014 № 1136-П, и предложениями регионального оператора Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.
13

тыс. руб.
14

тыс. руб.
15

тыс. руб.
16

тыс. руб.
17

тыс. руб.
18

5 416,15

0,00

7 388,79

Продолжение на 2 стр.

369,44

0,00 13 174,38
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Продолжение. Начало на 1 стр.
разработка проектной
документации по
капитальному ремонту

71916000 Надымский район

20

498,42

Х

401,53

20

401,53

Х

36 653,77

06

35 931,94

21

721,83

Х

3 336,45

06

3 270,74

21

65,71

Х

7 245,05

06

6 466,23

21

129,90

20

648,92

Х

469,28

20

469,28

общего имущества в
многоквартирном доме
2

71916000 Надымский район

г. Надым

пр. Ленинградский

9

КИ

3614,60 148 итого

165,07

0,00

225,20

11,26

0,00

401,53

15 068,81

0,00

20 557,10

1 027,86

1 371,66

0,00

1 871,23

93,56

0,00

3 336,45

2 978,53

0,00

4 063,35

203,17

0,00

7 245,05

192,93

0,00

263,19

13,16

0,00

469,28

2 753,86

0,00

3 756,86

187,84

0,00

6 698,57

2 888,20

0,00

3 940,13

197,01

0,00

7 025,34

3 464,42

0,00

4 726,21

236,31

0,00

8 426,94

3 219,12

0,00

4 391,57

219,58

0,00

7 830,27

55,13

0,00

75,20

3,76

0,00

134,09

разработка проектной
документации по
капитальному ремонту

71916000 Надымский район

общего имущества в
многоквартирном доме
3

71916000 Надымский район

г. Надым

ул. Зверева

50

КИ

34006,8 1191 итого

0,00 36 653,77

ремонт или замена
лифтового оборудования,
признанного

71916000 Надымский район

непригодным для
эксплуатации
услуги по строительному

71916000 Надымский район
4

71916000 Надымский район

контролю
г. Надым

ул. Зверева

17/1

КИ

3518,00 122 итого
ремонт или замена
лифтового оборудования,
признанного

71916000 Надымский район

непригодным для
эксплуатации
услуги по строительному

71916000 Надымский район
5

71916000 Надымский район

контролю
г. Надым

ул. Ямальская

7

КИ

5177,90 213 итого
ремонт или замена
лифтового оборудования,
признанного

71916000 Надымский район

непригодным для
эксплуатации
услуги по строительному

71916000 Надымский район

контролю
разработка проектной
документации по
капитальному ремонту

71916000 Надымский район

общего имущества в
многоквартирном доме
6

71916000 Надымский район

г. Надым

ул. Кедровая

8

КИ

17431,50 690 итого
разработка проектной
документации по
капитальному ремонту

71916000 Надымский район

общего имущества в
многоквартирном доме
7

71916000 Надымский район

г. Надым

ул. Заводская

5А

КИ

5676,90 249 итого

6 698,57

ремонт или замена
лифтового оборудования,
признанного

71916000 Надымский район

06

6 566,65

21

131,92

Х

7 025,34

08

6 921,51

21

103,83

Х

8 426,94

08

8 302,40

21

124,54

Х

7 830,27

08

7 714,55

21

115,72

Х

134,09

20

134,09

непригодным для
эксплуатации
услуги по строительному

71916000 Надымский район
8

71916000 Надымский район

контролю
г. Надым

ул. Зверева

41

КИ

19715,40 621 итого

71916000 Надымский район

ремонт крыши
услуги по строительному

71916000 Надымский район
9

71916000 Надымский район

контролю
г. Надым

ул. Зверева

42

КИ

21095,20 816 итого

71916000 Надымский район

ремонт крыши
услуги по строительному

71916000 Надымский район
10 71916000 Надымский район

контролю
г. Надым

Набережная им.
Оруджева С.А.

25

КИ

3939,00 171 итого

71916000 Надымский район

ремонт крыши
услуги по строительному

71916000 Надымский район
11 71916000 Надымский район

контролю
г. Надым

пр. Ленинградский

1/1

КИ

3830,20

97

итого
разработка проектной
документации по

71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме

Окончание на 3 стр.
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Окончание. Начало на 1–2 стр.
12 71916000 Надымский район

г. Надым

пос. Лесной

10

КИ

3590,00 167 итого

Х

602,07

247,52

0,00

337,67

16,88

0,00

602,07

20

602,07

Х

195,94

80,55

0,00

109,89

5,49

0,00

195,94

20

195,94

Х

766,48

315,11

0,00

429,88

21,49

0,00

766,48

20

766,48

4 162,79

1 757,90

79,00

2 369,38

193,52

79,00

4 162,79

Х

707,02

290,66

0,00

396,53

19,83

0,00

707,02

20

707,02

Х

242,17

99,56

0,00

135,82

6,79

0,00

242,17

20

242,17

Х

801,48

329,50

0,00

449,51

22,48

0,00

801,48

20

801,48

Х

466,90

191,95

0,00

261,86

13,09

0,00

466,90

20

466,90

Х

490,18

201,52

0,00

274,92

13,75

0,00

490,18

20

490,18

Х

1 842,94

757,66

0,00

1 033,60

51,68

0,00

1 842,94

20

126,70

10

1 295,39

11

403,60

21

17,25

Х

368,98

151,69

0,00

206,94

10,35

0,00

368,98

20

368,98

разработка проектной
документации по
71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме

13 71916000 Надымский район

г. Надым

пос. Лесной

12

КИ

3638,20 185 итого
разработка проектной
документации по

71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме

14 71916000 Надымский район

г. Надым

ул. Ямальская

5

КИ

7183,80 252 итого
разработка проектной
документации по

71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме
пгт. Пангоды

15 71916000 Надымский район

пгт. Пангоды ул. Ленина

51

КИ

4882,90 206 итого
разработка проектной
документации по
капитальному ремонту

71916000 Надымский район

общего имущества в
многоквартирном доме

16 71916000 Надымский район

пгт. Пангоды ул. Ленина

1

КИ

2579,80 121 итого
разработка проектной
документации по

71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме

17 71916000 Надымский район

пгт. Пангоды ул. Ленина

6

КИ

6974,40 312 итого
разработка проектной
документации по

71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме

18 71916000 Надымский район

пгт. Пангоды ул. Мира

5

КИ

2753,70 110 итого
разработка проектной
документации по

71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме

19 71916000 Надымский район

пгт. Пангоды ул. Мира

11

КИ

3542,40 152 итого
разработка проектной
документации по

71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме

20 71916000 Надымский район

пгт. Пангоды ул. Строителей

1

КИ

4448,60 159 итого
разработка проектной
документации по

71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме

71916000 Надымский район

ремонт фасада
ремонт фундамента

71916000 Надымский район

многоквартирного дома
услуги по строительному

71916000 Надымский район
21 71916000 Надымский район

пос.
Ягельный

контролю
32

КИ

2815,10 100 итого
разработка проектной
документации по

71916000 Надымский район

капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.01.2016 № 01
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании
Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 11.01.2016 № 01 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в Администрации муниципального образования
Надымский район и ее структурных подразделениях» (далее — Положение)
(с изменением) следующие изменения в подпункт 3 пункта 1.2 приложения № 2:
1.1. абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Премирование по итогам работы за квартал производится в размере
не более одной месячной заработной платы, рассчитанной как одна третья
часть месячной заработной платы, исчисленной на норму рабочего времени

с учетом надбавок и доплат, за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления.»;
1.2. абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Премирование по итогам работы за год производится в размере не более одной двенадцатой части месячной заработной платы, исчисленной
на норму рабочего времени с учетом надбавок и доплат, за каждый месяц
расчетного периода, независимо от времени начисления.».
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 08 от 16 января 2017 года.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 26.01.2015 № 30
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, их
заместителей Администрация муниципального образования Надымский
район п о с т а н о в л я е т:
1..Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 26.01.2015 № 30 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым» (с изменениями) следующие изменения:
1.1. изложить абзац третий пункта 2 в следующей редакции:
« — предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей и среднемесячной заработной

платы работников муниципальных учреждений культуры в кратности до
3 (трёх);»;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район, начальника Департамента финансов Прокопенко Н. П.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Н
. ачальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 09 от 16 января 2017 года.

Информация
о результатах работы Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в Администрации муниципального образования Надымский район
за IV квартал 2016 года
В отчетном периоде состоялось 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). Одно заседание состоялось в режиме видеоконференции с участием представителя
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, другое —
с участием представителя образовательной организации высшего образования.
Основаниями для проведения заседаний Комиссии послужили представленные на рассмотрение 10 материалов проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществленных на основании информации, представленной Надымским городским прокурором и должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
По результатам рассмотрения материалов проверок приняты следующие
решения:

— в отношении десяти муниципальных служащих установлено, что представленные ими сведения являются недостоверными и (или) неполными;
— к семи муниципальным служащим, учитывая характер совершенных
ими коррупционных правонарушений, Комиссия рекомендовала представителям нанимателя (работодателям) применить меры дисциплинарной
ответственности;
— в отношении трех муниципальных служащих, учитывая незначительный характер совершенных коррупционных правонарушений, обстоятельства, при которых они совершены, отсутствие умысла в предоставлении недостоверных сведений, а также соблюдения муниципальными служащими
других ограничений и запретов, Комиссией рекомендовано представителям нанимателя (работодателям) не применять в отношении муниципальных служащих мер дисциплинарной ответственности.
Кроме того, на Официальном сайте Администрации муниципального
образования Надымский район размещается информация о планируемом
проведении заседания Комиссии (анонс), а также рассмотренных на заседаниях Комиссии вопросах и принятых решениях.
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ПРОТОКОЛ
о рассмотрении заявок на участие в аукционе
№ 13/2016-А
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым
Двенадцатое января две тысячи семнадцатого года
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 89:10:010306:762.
Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков в составе:
Председатель комиссии:

го участка с кадастровым номером 89:10:010306:762 подана только одна
заявка.
1. Заявитель: Ходаков Александр Михайлович, паспорт 7414 853797
выдан 17.04.2014 Отделом УФМС России по ЯНАО в городе Надым.
Дата и время подачи заявки: 20.12.2016 года в 16 часов 20 минуты.

Швецов С.Е. — заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район;

Документы к заявке предоставлены в полном объёме и по форме, и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям,

Заместитель председателя комиссии:

указанным в извещении.

Утяганова О.С. — заместитель начальника управления архитектуры

Задаток в размере 20043,62 (двадцать тысяч сорок три) рубля 62 копейки

и градостроительства Администрации муниципального образования На-

поступил на счет, указанный в извещении, что подтверждается выпиской

дымский район.

по лицевому счету.

Секретарь комиссии:

Сведения о включении заявителя в реестр недобросовестных участников

Захарченко А.А. — главный специалист отдела землепользования и геослужбы управления архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования Надымский район.

аукциона отсутствуют.
Полученных после окончания срока подачи заявок и отозванных заявок
не было.

Члены комиссии:
Самчук В.Г.. — заместитель начальника Департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский
район;

Комиссия решила:
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ по результатам рассмотрения поданной заявки и документов на участие в аук-

Чеховская Л.Г. — начальник управления землепользования Департамента
муниципального имущества Администрации муниципального образования
Надымский район;

ционе:
1. Допустить к участию в аукционе по Лоту № 1 заявителя Ходаков Александр Михайлович;

Хисматуллин Р.Г. — главный специалист отдела строительного комплекса
Администрации муниципального образования Надымский район.
Присутствуют 5 (пяти) членов комиссии из 6 (шести), что составляет
83% общего числа членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным.

2. Признать аукцион № 13/2016-А на право заключения договора аренды
земельного участка по Лоту № 1 — несостоявшимся.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы): 100 218,10 (сто тысяч двести восемнадцать) рублей 10 копеек.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

Извещение о проведении аукциона № 13/2016-А на право заключения
договора аренды земельного участка размещено на официальном сайте
в сети Интернет www.torgi.gov.ru 16.12.2016 (регистрационный номер изве-

в сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Настоящий протокол хранится в Администрации муниципального образования Надымский район в течение трёх лет.

щения № 161216/17565171/01).
Прием заявок осуществлялся в период с 19.12.2016 по 12.01.2017 до

Председатель комиссии:

17 часов 15 минут местного времени.
Швецов С.Е.

__________________________________________________________________

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе № 13/2016-А на право за-

Заместитель председателя комиссии:

ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
89:10:010306:762. Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли на-

Утяганова О.С. _________________________________________________________________

селенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания

Секретарь комиссии:

и бытового обслуживания, площадь 539 кв.м, адрес объекта: ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Надым, панель Р, проезд № 8. Кадастровый

Захарченко А.А ________________________________________________________________

номер 89:10:010306:762.
Члены комиссии:
Комиссия установила:
До даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
№ 13/2016-А по продаже права на заключение договора аренды земельно-

Самчук В.Г.

______________________________________________________________

Чеховская Л.Г.

______________________________________________________________

Хисматуллин Р.Г. ______________________________________________________________

6 | № 6 (3372) 17 января 2017 года | «Рабочий Надыма»

ПРОТОКОЛ
о рассмотрении заявок на участие в аукционе
№ 14/2016-А
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым
Двенадцатое января две тысячи семнадцатого года
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 89:10:010801:514.
Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков в составе:
Председатель комиссии:
Швецов С.Е. — заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район;
Заместитель председателя комиссии:
Утяганова О.С. — заместитель начальника управления архитектуры
и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район.
Секретарь комиссии:
Захарченко А.А. — главный специалист отдела землепользования и геослужбы управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район.
Члены комиссии:
Самчук В.Г.. — заместитель начальника Департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район;
Чеховская Л.Г. — начальник управления землепользования Департамента
муниципального имущества Администрации муниципального образования
Надымский район;
Хисматуллин Р.Г. — главный специалист отдела строительного комплекса
Администрации муниципального образования Надымский район.
Присутствуют 5 (пяти) членов комиссии из 6 (шести), что составляет
83% общего числа членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным.
Извещение о проведении аукциона № 14/2016-А на право заключения
договора аренды земельного участка размещено на официальном сайте
в сети Интернет www.torgi.gov.ru 16.12.2016 (регистрационный номер извещения № 161216/17565171/02).
Прием заявок осуществлялся в период с 19.12.2016 по 12.01.2017 до 17
часов 15 минут местного времени.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе № 14/2016-А на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
89:10:010801:514. Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады
(код 6.9), площадь 236 кв.м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, п. Старый Надым. Кадастровый номер 89:04:010801:514.
Комиссия установила:
До даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
№ 14/2016-А по продаже права на заключение договора аренды земельно-
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го участка с кадастровым номером 89:04:010801:514 подана только одна
заявка.
1. Заявитель: Вислоушкин Сергей Демьянович, паспорт 7413 841467
выдан 14.02.2014 Отделом УФМС России по ЯНАО в городе Надым.
Дата и время подачи заявки: 26.12.2016 года в 16 часов 03 минуты.
Документы к заявке предоставлены в полном объёме и по форме, и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям,
указанным в извещении.
Задаток в размере 464,66 (четыреста шестьдесят четыре) рубля 66 копеек
поступил на счет, указанный в извещении, что подтверждается выпиской
по лицевому счету.
Сведения о включении заявителя в реестр недобросовестных участников
аукциона отсутствуют.
Полученных после окончания срока подачи заявок и отозванных заявок
не было.
Комиссия решила:
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ по
результатам рассмотрения поданной заявки и документов на участие в аукционе:
1. Допустить к участию в аукционе по Лоту № 1 заявителя Вислоушкин
Сергей Демьянович;
2. Признать аукцион № 14/2016-А на право заключения договора аренды
земельного участка по Лоту № 1 — несостоявшимся.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы): 2323,28 (две тысячи триста двадцать три) рубля 28 копеек.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
в сети Интернет www.torgi.gov.ru.
Настоящий протокол хранится в Администрации муниципального образования Надымский район в течение трёх лет.
Председатель комиссии:
Швецов С.Е.
__________________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:
Утяганова О.С. _________________________________________________________________
Секретарь комиссии:
Захарченко А.А ________________________________________________________________
Члены комиссии:
Самчук В.Г.
______________________________________________________________
Чеховская Л.Г.
______________________________________________________________
Хисматуллин Р.Г. ______________________________________________________________
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