
п. копь!лово 1омского района 15 декабря 2016 года

|1ротокол о ре3ультатах аукциона
ш1

}}4звещение о проведении аукциона бьлло размещено на официальном сайте

1{опь:ловокого сельского пооеления (|ттср.||тптмтм.[ор11отозр.|огпз|.гш) и на официальном сайте

Российской Федерации (тштттп.{ог9|.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети

<<йнтернет>>.

Аукционная комиссия в соотаве:
9лен комиссии - предоедатель комиссии:

9леньт комисоии:

А.Б.{,арьковский
Ё.Б.[1ролубникова

Б.Б. [алевская

[ .|1.[{авлточенко

район, п. 1{опьтлово,

личного подсобного

|1 с! у'/\-ь а.

1. ||редмет аукциона: "[!от 1\ 1

2. Р1естополо)кение земельного участка: 1омская область, 1омский
мкр. Раздолье, ул. |1арковая, 6.

3. 1-{елевое назначение и разре1пенное использование: для ведени'1

хозяйства.
4. 1{атегория земель: земли населённьтх пунктов.
5. [1лощадь у{астка: 20]4 кв. м.

6. 1{адастровьтй номер 70 14:0200033 :804
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фщанинения использования земельного у{астка: нет.

9. Ёачальная цена определена в размере: 5866,10 рублей.
10. 11]аг аукциона: |75,98 рублей.
1 1. |[ретенденть]:
1. 9ернова 1атьяна Балерьевна' 6з45з7, Россия' 1омская область, 1омский район, п.

1(опьтлово, ул. Ёовая, д. 1А
2. €мьпчков {митрий €ергеевия, 652300, Роосия, 1(емеровская область, г. [опки, ул.

.{зер:кинокого, д. 7, кв. 13

!2.||оследнее предложение о цене предме1а аукцио". 6*4 5' о 6 п'А, 2 ецт*',('а
,|/' 6, гтт'ь.Ёс*с А сь,'-,Ёь ев сс са-

€<',-х.вз''цс.о

14.
ФАФ 4аявителя (наименование }оридическ9го лица)

ена' установленная по результатам аукци .'р, 6 & 4 {' о 6 ( 2ье<"--'-ъ '"'а'сс:а:т
{с- рдро[( гъ&гт4 .-|-е)* о6 /с-оп-19&

'|1обедителем аукц|
*Рт-а. ".1.-е-,гуь 

,,Ё:#знан 
у{астник \

ФАФ заявителя (наименование }оридического лица)

[1редседатель аукционной комиссии:

9лень: аукционной комиссии.
пр исутств},}о щие на засе да|1ии:

/А.Б. {арьковский

вт /Ё.Б.|{ролубникова/

/ н.в. [алевская/
(подпиоь)

[1ротокол получ



п. 1{опьтлово 1омского района 15 декабря 2016 года
[1ротокол о результатах аукциона

ш2

{{4звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте
(опьтловского оельского поселения (Бттр:/|тштм'ш.[ор|1отозр.1огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тштт-тм.|ог91.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной оети
<14нтернет>>.

Аукционная комиоси'{ в ооотаве:
9лен коми ссии - председатель комисоии:

9леньт комиссии:
А.Б.{арьковокий

Ё.Б.|{ролубникова
Ё.Б. [алевокая

[ .|[.|{авлточенко

1. [1редмет аукциона: "||от 1\ 2

2. йестополо)кение земельного г{астка: 1омская область, 1омский район, п. 1{опьтлово'
мкр. Раздолье' ул. |1арковая, 9.

3. 1{елевое назначение и разре1пенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства.
4. (атегория земель: земли населённьтх пунктов.
5. |1лощадь участка: 2083 кв. м.
6. 1{адастровьтй номер : 7 0:|4:0200033 :] 96
7. Фбременения земельного учаотка: нет.
8. Фгранинени'{ использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 5891,56 рубль.
10. |1-1аг аукциона: |7 6,7 5 рублей.
1 1. [1ретенденть|:
1. (алинина 0ксана Битальевна, 634057, Россия, ]омская область, г. 1омск, ул.
[оворова, д. 8, кв. 8

2. €мьпчков .{плитрий €ергеевич' 652з00, Россия, 1{емеровская область, г. 1опки, ул.
!зер>кинского' д. 7 , кв. |3
1 2.Аукцио нная комисс у|я лриняла ре'йение :

1) Аукцион на право зак.]1}очения договора арендь1 земельного участка по адресу: 1омская
область, 1омский район, п. 1{опьтлово' мкр. Раздолье, ул. |1арковая,9 (!от }& 2) признать
несостояв1пимся в виду единственного участника аукциона.
2) 11аправить €мьпчкова [митрия €ергеевича для подписани'1 проекта договора арендь|
земельного участка по цене' равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток €мьпчкова .(митрия €ергеевина в случае подписани'{ договора арендь|
земельного учаотка' зачислить в счет оплать1 арендной плать1.

|1редседате'" 
'у.ц''"ной 

комиосии:

1{леньт аукционной комиссии,
присутств},}ощие на заоедании: '

/А.Б. {арьковский

(подпиоь)

---/ '/7'{') / н.в. [алевская/
(подпись)

&й А-.|{.|1авлгоченко/

|1ротокол полг{ил:

у/"}1.' /Ё{.Б.|1ролубникова./

(подпись)



п. 1{опьтлово ]омского района 15 декабря 2016 года
|!ротокол о результатах аукциона

ш3
[4звещение о проведении аукциона бь;ло размещено на официальном сайте

(опьтловского сельского поселения (Астр:||тмтш','т.[ор|1отозр.|о:тз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тмтм:м.|ог9!.9от.гш) в информационно _ телекоммуникационной сети
к{{4нтернет>.

Аукционная комиссия в составе:
9лен комисоии - председатель комиссии:
9леньт комисоии:

А.Б.!,арьковский
Б.Б.|1ролубникова

Ё.Б. [алевская
[ .|1.|1авлточенко

район, п. 1{опьтлово,

личного подообного

1. [{редмет аукциона: -1!от 1\ 3
2. \4естополо)кение земельного участка: ]омская область, 1омский
мкр. Раздолье, пер. ?орговьтй, 5.

3. 1_{елевое назначение и разре1пенное использование: для ведения
хозяйотва.
4. (атегори'л земель: земли населённьтх пунктов.
5. [1лощадь участка: 1049 кв. м.
6. 1(адастровьтй номер 70:14:0200033:890
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранинени'1 использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере:2966,99 рублей.
10. 1]_[аг аукциона: 89,01 рублей.
1 1. [[ретенденть{:
1. [окуяаев [митрий 1!1ихайловиз, 634024, Россия, [омская область, г. [омск, ул.
|[рофоотозная, д. 7, кв. 208
2. €п:ьтчков [митрий €ергеевия,, 652300, Россия, 1{емеровская область, г. 1опки, ул.
,{зерхсинского, д. 7, кв. 13
12.[[оследнее предло)кение о цене_предм^ета аукцион 

^ 
3 *зц"о * уф. А"'*у '!'* '^.ц' ,",ь.с-" )-1,|^4 с'й,,'хэ0 ,от-

Ф}}4Ф заявшгеля (наименование }оридического лица) 
^

)кение о 11ене """"'"], '1Б;;";'37 ,ъ'- о / ;;^х, €,"''.-'цс',€пр€дл{))кение о цене предмета а!кциона 5 / |/ 5" ё { |с.!Б, 
(-сьса-пцсс,(13.п последнее

о\'[{| 'т-ее.Ф 
'сл-ФАФ заявителя (наименование }ориди кого лица)

14.[ена' установленная п0 результатам аукциона' 3 я/ 3 |'/, о & Ф*
.] п, ггт-га е-.ч*!-д<-

|29ут:з:
.[1обедителем аукцйона признан г;астник \

с/ \ +.цс.д] :: Ё::;ан 
участ}

'-г\ь \с '-) "1-.я- о9 л-ес|!с/'{
'ое- ''||}'| 

'"а-|

ФА0 заявителя (наименование !оридического лица)

|1редоедатель аукционно й комисоии :

9леньт аукционной комиссии,
присутств},}ощие на засе даниц'.

/А.Б. {арьковокий

'у/*-/-"/ /Ё.Б.|1ролубникова/

/ н.в. [алевская|

{* /[.|{.|1авлгоченко/

(подпись)

(подпись)

[1ротокол получил:

(подпись)


