
протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продая(е земельных участков по

извещению Jф 030818/1158388/01 от 03.08.2018 года

31 августа 2018 г.

1. Организатор а}кциона и продавец: Комитет по управлению имуществом
Аргаяшского района Челябинской области (456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8
Марта, л. З8).
2. На заседании комиссии по рассмотрению змвок на участие в аукционе по продаже

земельных }пiастков в собственность присутствовало 5 членов комиссии:
Председатель комиссии: Косарев С.В. - заместитель главы района по управлению
имуществом и земельным отношениям, председатель комитета по управлению
имуществом Аргtшшского района;
Секретарь комиссии: Кожевина И.А. - старший специатrист - эксперт комитета по

управлению имуществом Аргаяшского района;
rhrены комиссии:
Жигарева Е.Г.- начальник отдела земельньIх отношений комитета по управлению
имуществом Аргаяшского района;
Малёва Е.В. - ведущий специа!,Iист отдела земельных отношений комитета по управлению

имуществом Аргаяшского района (находится в очередном оплачиваемом отпуске);
Хакимова Л.А. - старший специалист - эксперт комитета по управлению имуществом
Аргаяшского района;
,Щроздова М.У. - председатель контрольно-счетной комиссии Аргаяшского
муниципальяого района.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Место заседания комиссии: Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д. З8, ка б. 305

Начало заседания: 10 ч. 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч, 30 мин.
З. Извещение о проведении аукциона по продаже земельвьIх у{астков было размещено
на официальнОм сайте РоссийскоЙ Федералии в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов W$\л/.tоrgi.gоч.ru (03

августа 2018), официальном сайте администрации Аргаяшского м}ъиципального района
Челябинской области wwlv.argayash.ru.

4. Предмет аукциона:
- Лот Jф 1: земельньтЙ участок: государственная собственность на которьтй не

разграничена общей площадью 1000 кв.м,, с кадастровым номером '74:02:|212002:.|422,

расположенный по адресу: Челябинская область, р-н Аргаяшский, д. Крутолапова, ул.
Луговая, д. 9, из земель населенных пувктов, для индивидуального жилищного
строительства. Начальная цена: 52 490,00 (пятьдесят две тысячи четыреста девяносто)

рублей. Сумма задатка: 10 498,00 (десять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей.
Шаг аукциона: 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей.
За время подачи заJIвок до окончания, указанного в извещении срока приема заJlвок

З0.08.2018 до 16 часов 00 минут была подана 1 (одна) заrIвка на участие в аукциоl{е на

бумажном носителе.

хъ
зzrявки

дата и время
поступления
зtUIвки

наименование
(Ф.и.о.)
заявителя, ИНН,
кпп

Место нахождения
заrIвителя

Сведения о
внесенньIх
задатках



З0.08.2018 в 13

час, 35 мин.
Максимов Сергей

Владимирович
Россия, Челябинская
область,
Еманжелинский рйон,
п. Красногорский, ул.
Рабочм, д. 14, кв. 6

Квитанция
об оплате
задатка от
30.08.201

сумму 10
498,00

Претендентом оплачен задаток на счет Комитета, денежные средства поступили.
Принято решеЕие признать претендента участником открытого аукциона.
В связи с поступлением одной заявки на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерачии, признать аукцион
несостоявшимся. Максимов Сергей Владимирович, как единственньй уrастник аукциона,
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах а}кциона
на официаrrьном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" вправе закJIючить
договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, а комитет по
}.IIравлению имуществом Аргаяшского района обязан закJIючить договор с единственным

участником аукциоЕа ло нача,rьной цене а)тциона.

- Лот Jф 2: земельный участок: государственнzш собственность на который не

разграничена общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым Еомером 74:02:1272002:1З96,

расположенный по адресу: Чеrrябинская область, р-н Аргаяшский, д. Крутолапова, ул.
Луговая, д. 11, из земель населеЕньIх пунктов, для индивидуrrльного жилищного
строительства. Начальная цена: 52 490,00 (пятьдесят две тысячи четыреста девяносто)
рублей. Сумма задатка: 10498,00 (десять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей.
Шаг аlтциона: 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей.
За время подачи заявок до окончания, указанного в извещении срока приема заjIвок
30.08.2018 до 16 часов 00 минlт бьшtо подана 1 (олна) зiшвка на участие в аукциоЕе на
бумажном носителе.

Претендентом оплачен задаток на счет Комитета, денежнь]е средства поступили.
Привято решение признать претеЕдента участником открытого аукциона.
В связи с поступлением одной заявки на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,

статьм З9.|2 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аукцион
несостоявшимся. Максимов Сергей Владимирович, как единственньй уlастник аукциона,
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети "интернет" вправе заключить

договор купли-продФки выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по

упрzвлению имуществом Аргаяшского района обязан закJIючить договор с

единственным }п{астником аукциона по начальной цене аукциона.
- Лот Ns 3: земельныЙ }п{асток: государственнaUI собственность на который не

разгрiшичена общей площадью 1049 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0802005:1013,

J\ъ

зtшвки
дата и время
Ilоступления
заявки

Наименование (Ф.И.О.)
зiшвителя, ИНН, КПП

Место нахождения
заJIвителя

Сведения о
внесенных
задатках

1. 30,08.2018 в
13 час. 40
мин.

Максимов Сергей
Владимирович

Россия,
челябинская
область,
Еманжелинский
район, п.
Красногорский,
ул, Рабочая, д. 14,

кв. 6

квитанция об
оплате
задатка от
30.08.2018 на
сумму 10
498,00 руб.



расположенный по адресу: Челябинская область, р-н Дргаяшский, с. Губернское, ул.
Братьев Пичуговых, д. NЪ З <а>, из земель населенных п}.нктов, для индивидуального
жилищного строительства. Нача,rьная цена: 70 220,00 (семьдесят тысяч двести

двадцать) рублей. Сумма задатка: 14 044,00 (четырнадцать тысяч сорок четыре) руб,
Шаг аукциона: 2 000,00 (две тысячи) рублей.
За времЯ подачи змвок до окоЕчtшия, ука}занного в извещеЕии срока приема зzUIвок

30.08.2018 до 16 часов 00 минут н9 поступило ни одЕой заявки на участие в аукционе. в
сВязисоТсУтстВиемЗа,IВок,аУкциоЕпоПродажезеМеЛЬногоУчасткаПризнан
несостоявшимся.

- Лот Ns 4: земельный )пrасток государственнаJI собственность на который не

р.вграничена, общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0802006:102З,

расположенный по адресу: Челябинская область, р-н Аргаяшский, с. Губернское, ул,
Архипова, д. 86 <о, из земель: земли населенньlх пунктов, для ведения J]ичного

подсобного хозяйства, Начальная цена: 80 328,00 (восемьдесят тысяч триста двадцать
восемь) рублей. Сумма задатка: 16 066,00 (шестнадцатЬ тысяч шестьдеСят шесть) рублей.
Шаг аукциона: 2 500,00 (две тысячи пятьсот) рублей.
За времЯ подачи заJIвоК до окончания, указанного в извещении срока приема заявок

з0.08.2018 до 16 часов 00 минуг было подано 2 (лве) заявки на участие в аукционе на

бумажноМ носителе. Заявки на участие в аlтционе подzlны следующими заJIвитеJUIми:

претендентами оплачены задатки на счет Комитета, денежные средства постулили.
Принято решение допуститЬ претеЕдентоВ к участию в аукционе по продtDке земельного

участка, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0802006:1023,

расположенный по адресу: Челябинская область, р-н Аргаяшский, с. Губернское, ул,
Архипова, д. 86 <а>, из земель: земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства. Начальпая цена: 80 328,00 (восемьдесят тысяч триста двадцать
восемь) рублей. Сумма задатка: 1б 066,00 (шестнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей.
Шаг аукциона: 2 500,00 (две тысячи пятьсот) рублей.

- Лот Jrlb 5: земельныЙ участок: государственнаlI собственность на который не

разгрдичена общей площадью 1740 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0801036:146,

расположенный по адресу: Челябинская область, р-н Аргаяшский, с. Кузнечкое, ул,
Свердлова, д. 86, из земель Еаселенных пуЕктов, дJIя индивидуального жилищного

строительства. Начальная цена: 138 469,20 (сто тридцать восемь тысяч четыреста

шестьдесят девять рублей) 20 коп.
Сумма задатка: 2'7 694,О0 (двадцатЬ семь тысяЧ шестьсоТ девяносто четыре) рублеЙ,
Шаг аукциона: 4 000,00 (четыре тысячи) рублей.

Ns
зaцвки

дата и время
пост)дIления
заявки

наименоваrтие
(Ф.и.о.)
заявителя, ИНН,
кпп

Место
н,}хождеЕия

заJIвителя

Сведения о
вЕесенных
задатках

1 21.08.20l8 в 09
час. 25 мин.

рожкова Роза
Рафаиловна

челябинскм
область, г.
Кыштьтм, ул.
Клима
Косолапова, д.
45

квитанция об
оплате задатка от
16,08.2018 на
сумму 16 066,00

руб.

2. 30.08.2018 в 13

час. 15 мин.
Савиньтх Сергей
васильевич

челябинская
область, г.
Челябинск, ул.
Ш. Копейское,
д. 43 <б>, кВ.
52

платежное
поручение об
оплате задатка от
з0.08.2018 на
сумму 16 066,00
руб.

?



За время подачи заrIвок до окончания, укванного в извещении срока приема змвок
З0.08.2018 до 16 часов 00 минуг не поступидо ни одной заjIвки на участие в аукционе. В
связи с отсутствием зaUIвок, аукцион по прод ке земельного r{астка признан
несостоявшимся.

- Лот }.{! 6: земельный участок: государственнzuI собственность на который не

разграничена общей площадью 3000 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0802035:45,

расположенный по адресу: Челябинскм область, р-н Аргаяшский, с. Губернское, ул.
Братьев KaypoBbrx, д. 71 <а>, из земель населенных п}тrктов, дJlя индивидуального
жилищного строительства. Начальная цена: 200 820,00 (двести тысяч восемьсот

двадцать) рублей. Сумма задатка: 40 164,00 (сорок тысяч сто шестьдесят четыре)

рублей. Шаг аукциона: 6 000,00 (шесть тысяч) рублей.
За время подачи змвок до окончания, указанного в извещении срока приема зФIвок

30.08.2018 до 16 часов 00 минут не поступило ни одной змвки на участие в аукционе. В
связи с отсутствием зaцвок, аукцион по прод,Dке земельного участка IIризнaш

несостоявшимоя.

- Лот J\[s 7: земельный }п{асток: государственнм собственность на который не

рzвграничена общей площадью 1497 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0109001:1209,

расположенный по адресу: Челябинская область, р-н Аргаяшский, д. Акбашева, ул.
Березовая, д. 8, из земель населенных пунктов, для индивидуаJIьного жилищного
строительства. Начальнм цена: 122 559,З9 (сто двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят

девять рублей) 39 коп. Сумма залатка: 24 512,00 (двадцать четыре тысячи пятьсот

двенадцать ) рублей. Шаг аlкциона: 4 000,00 (четыре тысячи) рублей
За время подачи заJIвок до окончаниJI, указанного в извещении срока приема зfuIвок

З0.08.2018 до 16 часов 00 минlт не поступило ни одной заявки на участие в аукционе. В
связи с отсутствием зtUIвок, аукцион по продаже земельного участка признан

несостоявшимся.

- Лот Ns 8: земельвьтй участок: государственяая собственность на который не

разграничена общей площадью 1052 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0802006:1025,

расположенныЙ по адресу: Челябинскм область, р-н АргаяшскиЙ, с. Губернское, ул.
Архипова, д. 68 <б>, из земель населенньrх IryHKToB, для индивидуального жилицного
строительства. Начальrrая цена: 70 420,88 (семьдесят тысяч четыреста двадцать рублей),
88 коп. Сlъ.rма задатка: 14 085,00 (четырнадцать тысяч восемьдесят пять) рублей. Шаг
аукциона: 2 500,00 (две тысячи пятьсот) рублей,
За времЯ подачи зiUIвоК до окончания, }казанного в извещении срока приема заявок

З0.08.2018 до 16 часов 00 минут бьша подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе на
бумаяtном носителе. Заявка на участие в аукционе подана следующим заJlвителем:

претендентом оплачен задаток на счет Комитета, денежные средства поступили.

Принято решение признаIь претендента участником открытого аукциона.

}lъ

зfUIвки
дата и время
поступления
заrIвки

наименование
(Ф.и.о.)
змвителя, ИНН,
кпп

Место нахождения
заJIвителя

Сведения о
внесенных
задаткм

1. 30.08.2018 в 13

час. 30 мин.
Савиных Сергей
васильевич

челябинская
область, г.
Челябинск, ул. Ш.
Копейское, д. 4З
<б>, кв. 52

платежное
поручеЕие
об оплате
задатка от
з0.08.20i 8

на сумму
14 085,00
руб,

\



В связи с поступлением одной заrIвки на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аукциоЕ

несостоявшимся. Савиных Сергей Васильевич, как единотвенный участник аукциона, не

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на

Ь6rц"-"*о, сайте Российской Федерации в сети "Интернет" вправе закJIючить договор

купли-продФки выстirвленного i{a аукцион земельного участка, а Комитет по управлению
имуществом Аргаяшского района обязан заключить договор с единственным участником
аукциона по начальной цене аукциона.

-Лот J\Ъ 9: ЗемельныЙ }п{асток: государственная собственность на которь]й не

рiвграничена общей плоцадью 1100 кв.м., с кадастровым номером 74,.02:02011162:2,

распЪложенн"rй по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с, Аргаяш, ул,

i\4опо*оa*од"пм, д. 1, кв. 2, из земель населенньш пунктов, для посадки картофеля.

Начальная цена: 10 274,00 (десять тысяч двести семьдесят четыре) руб, Сумма задатка:

2 055,00 (две тысячИ пятьдесяТ пять) рублей. Шаг аlкциона: З00,00 (триста) рублей.
за время подачи змвок до окончания, указанного в извещении срока приема заявок

з0.08.2018 до 16 часов 00 минут была подана 1 (олна) заrIвка на участие в аукционе на

бlтtажном носителе. Заявка подана спедующим зaulвителем:

N9

заявки
дата и время
поступления
змвки

наименование
(Ф.И.О.) заявителя,
инн, кпп

Место нахождения
заJIвителя

Сведения о

внесенных
задатках

1. 21.08.20i8 в 10

час. З5 мин.
малёва Надежда
Александровна

челябинская
область,
Аргаяшский район,
с. Аргаяш,
территория
Молзавода, д. 1, кв.
2

квитшrция
об оплате
задатка от
21.08.2018
на сумму

2 055,00 руб.

претендентом оплачен задаток на счет Комитета, денежные средства поступили,

Принято решение Irризнать претендента участником открытого аукциоЕа,

В связИ с поступлением одной заявки на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аукцион

несостоявшимся. Малёва Надежда Длександровна, как единственный участник аукциона,

не ранее чем чорез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона

на официальном сайте Российской Федерации в сети "интернет" вправе заключить

договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по

управлению имущоствоМ Аргаяшского района обязан закJIючить

единственным участником аукциона по нача"T ьной цене аукциона.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

члены комиссии

договор с

Косарев С.В.

Жигарева Е.Г

Хакимова Л.А.

.Щроздова М.У.

Кожевина И.А.Секретарь комиссии /r'ra. /,
V
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