ПРОТОКОЛ № 190520/13565558/01
заседания комиссии об организации и проведении торгов (конкурсов, аукционов) при
предоставлении гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящиеся в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
или муниципальной собственности на территории Марьяновского муниципального района
Омской области
р.п. Марьяновка,
ул. Победы, 2, кабинет №27

22.06.2020 года
11 часов 00 минут (время местное)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Положением о комитете по экономике Администрации
Марьяновского муниципального района, комиссия об организации и проведении торгов
(конкурсов, аукционов) при предоставлении гражданам и юридическим лицам земельных
участков, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю или муниципальной собственности на территории Марьяновского
муниципального района Омской области, (далее – комиссия) в составе:
Новикова Любовь Александровна
Марушкина Татьяна Васильевна

Шарапов Дмитрий Валерьевич
Шилаев Сергей Валерьевич

Максимова Юлия Владимировна

Пудова Оксана Александровна

председатель
комитета
по
экономике
Администрации Марьяновского муниципального
района Омской области, председатель комиссии;
- главный специалист комитета по экономике
Администрации Марьяновского муниципального
района Омской области – заместитель председателя
комиссии;
советник
отдела
правового
обеспечения
Администрации Марьяновского муниципального
района Омской области, член комиссии;
- заместитель начальника управления строительства,
архитектуры и вопросам ЖКХ Администрации
Марьяновского муниципального района Омской
области, член комиссии;
- ведущий специалист комитета по экономике
Администрации Марьяновского муниципального
района Омской области, член комиссии;
- ведущий специалист комитета по экономике
Администрации Марьяновского муниципального
района Омской области, секретарь комиссии;

Провела заседание с целью определения участников аукциона и подведения итогов по
аукциону на право заключения договоров аренды земельных участков, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
(далее – аукцион).
Аукцион организован комитетом по экономике Администрации Марьяновского
муниципального района Омской области на основании приказа председателя Комитета по
экономике Администрации Марьяновского муниципального района Омской области от
18.05.2020 № 87 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю».
Извещение о проведение открытого аукциона было размещено на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru 19.05.2020 года, сайте Марьяновского муниципального района, в
вестниках Боголюбовского, Заринского и Москаленского сельских поселений.

Начальная цена предмета аукциона, размер задатка и реквизиты счета для его
перечисления:
№ Лота
Начальн
Размер
Реквизиты счета
ая цена
задатка,
для перечисления
предмета
руб.
задатка
аукциона
(земельн
ого
участка),
руб.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный 1439,88
1439,88 Получатель:
участок – адрес (описание местоположения):
Получатель: УФК по
Омская область, Марьяновский район, с.
Омской
области
Боголюбовка. Площадь: 800 кв.м. Категория
(Комитет
по
земель: Земли населенных пунктов. Вид
экономике
разрешенного использования: для магазина.
Администрации
Кадастровый
номер:
55:12:010101:1263.
Марьяновского
Граница земельного участка: установлены в
муниципального
соответствии
с
действующим
района
Омской
законодательством.
Ограничения,
области)
л/с
обременения: отсутствуют. Сведения о наличие
05523D00630
объектов недвижимости на земельном участке:
ИНН: 5520011199,
отсутствуют. Шаг аукциона (устанавливается в
КПП: 552001001,
пределах трех процентов начальной цены
Номер
счета
предмета аукциона): 43,20 руб. (Сорок три
получателя платежа:
рубля 20 копеек). Государственная регистрация
403028107000033704
права на земельный участок – отсутствует.
83
Описание вида разрешенного использования
БИК
045209001
земельного участка: Размещение объектов
ОКТМО 52630000
капитального строительства, предназначенных
КБК: 502 000 00000
для продажи товаров, торговая площадь
05 0000 180
которых составляет до 5000 кв. м: Параметры
разрешенного использования: Этажность - до 2
эт. Максимальный процент застройки, 50%;
высота до 8 м; минимальные отступы от границ
земельного участка, м: 3 предельное количество
этажей/предельная высота, м – 2/8; предельные
размеры земельных участков, м2: мин. – 400/
максимально для предприятий торговли, м2
торговой площади:до 250-0,08 на
100 м2
торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 га
1500; Технические условия: - имеется
возможность
подключения
объекта
капитального строительства к электрическим
сетям МРСК «Сибири» без строительства в
зависимости от запрашиваемой мощности,
сроки подключения будут установлены в
соответствии
с
действующим
законодательством на основании выданных
технологических условий и действующего
договора на технологическое подключение,
плата за подключение – 550 руб. (Пятьсот
пятьдесят рублей 00 копеек). Технологическое
присоединение к сетям электроснабжения
осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири»-

«Омскэнерго», расположенного по адресу
Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы
77Б.
Газ
отсутствует
возможность
подключения
объекта
к
сетям
газораспределения. - имеется возможность
подключения
объекта
капитального
строительства к сетям водоснабжения. Годовая
норма водопотребления на 1 человека – 68,0 м.
куб/чел. Срок подключения (технологического
присоединения) к сетям водоснабжения объекта
капитального строительства: в соответствии с
условиями
договора
о
подключении
(технологическом присоединении) объекта
капитального
строительства
к
сетям
водоснабжения. Срок действия технических
условий 1год, для получения технических
условий необходимо обратиться в АО
«Омскоблводопровод». Подключение объекта к
коммунальной системе теплоснабжения – не
предусмотрено.
Подключение
объекта
капитального строительства к коммунальной
системе водоотведения – не предусмотрено,
водоотведение – автономное (выгребная яма).
Срок аренды: 5 лет.
Лот № 2. Предмет аукциона: земельный
участок – адрес (описание местоположения):
Омская область, Марьяновский район, д.
Чапаево, ул. Молодежная. Площадь: 4400 кв.м.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства. Кадастровый
номер: 55:12:000000:2153. Граница земельного
участка: установлены в соответствии с
действующим
законодательством.
Ограничения,
обременения:
отсутствуют.
Сведения о наличие объектов недвижимости на
земельном
участке:
отсутствуют.
Шаг
аукциона(устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона):
99,95 руб. (Девяносто девять рублей 95 копеек).
Государственная
регистрация
права
на
земельный участок – отсутствует. Описание
вида разрешенного использования земельного
участка: Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела на квартиры
(дома, пригодные для постоянного проживания
и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных
животных.
Параметры
разрешенного
использования: Этажность - до 3 эт.
Максимальный процент застройки, 45%; высота
до 12 м; минимальные отступы от границ
земельного участка, м: 3; предельное

3331,68

3331,68

Получатель:
Получатель: УФК по
Омской
области
(Комитет
по
экономике
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
Омской
области)
л/с
05523D00630
ИНН: 5520011199,
КПП: 552001001,
Номер
счета
получателя платежа:
403028107000033704
83
БИК
045209001
ОКТМО 52630000
КБК: 502 000 00000
05 0000 180

количество этажей/предельная высота, м – 3/12;
предельные размеры земельных участков, м2:
мин. – 200/ макс. – 5000; Технические условия: имеется возможность подключения объекта
капитального строительства к электрическим
сетям МРСК «Сибири» без строительства в
зависимости от запрашиваемой мощности,
сроки подключения будут установлены в
соответствии
с
действующим
законодательством на основании выданных
технологических условий и действующего
договора на технологическое подключение,
плата за подключение – 550 руб. (Пятьсот
пятьдесят рублей 00 копеек). Технологическое
присоединение к сетям электроснабжения
осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири»«Омскэнерго», расположенного по адресу
Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы
77Б.
Газ
–
отсутствует
возможность
подключения
объекта
к
сетям
газораспределения.
Вода
–
отсутствует
возможность
подключения
объекта
капитального
строительства
к
сетям
водоснабжения.
Подключение объекта к
коммунальной системе теплоснабжения – не
предусмотрено.
Подключение
объекта
капитального строительства к коммунальной
системе водоотведения – не предусмотрено,
водоотведение – автономное (выгребная яма).
Срок аренды: 20 лет.
Лот № 3. Предмет аукциона: земельный
участок – адрес (описание местоположения):
Омская область, Марьяновский район, с.
Боголюбовка, ул. Зеленая, западная часть за
домом № 6. Площадь: 1375 кв.м. Категория
земель: Земли населенных пунктов. Вид
разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (огород).
Кадастровый номер: 55:12:010101:599. Граница
земельного
участка:
установлены
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Ограничения,
обременения: отсутствуют. Сведения о наличие
объектов недвижимости на земельном участке:
отсутствуют. Размер задатка для участия в
аукционе: 1 247,40 руб. (Одна тысяча двести
сорок семь рублей 40 копеек). Шаг аукциона
(устанавливается в пределах трех процентов
начальной цены предмета аукциона): 37,42 руб.
(Тридцать
семь
рублей
42
копейки).
Государственная
регистрация
права
на
земельный участок – отсутствует. Срок
аренды: 20 лет.

1247,40

1247,40

Получатель:
Получатель: УФК по
Омской
области
(Комитет
по
экономике
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
Омской
области)
л/с
05523D00630
ИНН: 5520011199,
КПП: 552001001,
Номер
счета
получателя платежа:
403028107000033704
83
БИК
045209001
ОКТМО 52630000
КБК: 502 000 00000
05 0000 180

Лот № 4. Предмет аукциона: земельный
участок – адрес (описание местоположения):
Омская область, Марьяновский район, п.
Москаленский. Площадь: 4629 кв.м. Категория
земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции.
Кадастровый
номер:
55:12:050101:2305.
Границы земельного участка: установлены в
соответствии с требованиями действующего
законодательства. Ограничения, обременения:
по
сведениям
Выписки
из
Единого
государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 03.03.2020 года, имеются
ограничения
прав
на
земельный
участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации. Срок действия с
03.03.2020 года, иные ограничения, обременения
отсутствуют. Сведения о наличии объектов

недвижимости расположенных в пределах
земельного участка: сведения отсутствуют.
Шаг аукциона (устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона):
750,00 руб. (Семьсот пятьдесят рублей 00
копеек). Государственная регистрация права на
земельный участок – отсутствует. Описание
вида разрешенного использования земельного
участка: Размещение зданий, сооружений,
используемых для производства, хранения,
первичной
и
глубокой
переработки
сельскохозяйственной продукции. Параметры
разрешенного использования: Этажность – до 1
эт. Максимальный процент застройки, 65%;
высота до 10 м; минимальные отступы от
границ земельного участка, м: 3; предельное
количество этажей/предельная высота, м – 1/10;
предельные размеры земельных участков, м кв.:
мин. – 400 / макс. – 2,0 га - 4,0 га; Технические
условия: - имеется возможность подключения к
электрическим сетям МРСК «Сибири» без
строительства в зависимости от запрашиваемой
мощности,
сроки
подключения
будут
установлены в соответствии с действующим
законодательством на основании выданных
технологических условий и действующего
договора на технологическое подключение,
плата за подключение – 550 руб. (Пятьсот
пятьдесят рублей 00 копеек), получение
технических условий на подключение к системе
электроснабжения,
осуществляется
победителем аукциона самостоятельно на
основании
правил,
утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации
от
27.12.2004г.
№
861.
Технологическое присоединение к сетям
электроснабжения осуществляет филиал ПАО

25000,00

25000,00

Получатель:
Получатель: УФК по
Омской
области
(Комитет
по
экономике
Администрации
Марьяновского
муниципального
района
Омской
области)
л/с
05523D00630
ИНН: 5520011199,
КПП: 552001001,
Номер
счета
получателя платежа:
403028107000033704
83
БИК
045209001
ОКТМО 52630000
КБК: 502 000 00000
05 0000 180

«МРСК
Сибири»«Омскэнерго»,
расположенного по адресу Омская область, р.п.
Марьяновка, ул. Победы 77Б; - имеется
возможность
подключения
к
сетям
водоснабжения. Срок действия технических
условий 1 год, для получения технических
условий необходимо обратиться в АО
«Омскоблводопровод»; - тепло: возможность
получения технических условий подключения к
системе
теплоснабжения
отсутствует,
водоотведение: выгребная яма. Срок аренды:
10 лет.
Лот № 1. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю подано две заявки:
Сведения о претенденте
Ф.И.О. члена Решение члена комиссии
комиссии
Лот №1. Участник № 1:
Богатырев Всеволод
Владимирович,
21.03.1990 года рождения
Паспорт: 52 09 № 885257,
Отделом № 2 УФМС России
по Омской области в
центральном
административном округе
города Омска, от 20.04.2010 г.
Адрес регистрации: Омская
область, г. Омск, ул. Герцена,
д. 13. Кв. 3.

Новикова
Л.А.

Марушкина
Т.В.

Заявка принята от 08.06.2020 Шилаев С.В.
г. вх. № 359 в 14-35 (местное
время), регистрационный №
1. Задаток уплачен.

Шарапов
Д.В.

Максимова
Ю.В.

1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;

Пудова О.А.

1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;
Сведения о претенденте
Ф.И.О. члена Решение члена комиссии
комиссии
Новикова
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
Лот №1. Участник № 2:
Л.А.
документы
соответствуют
требованиям,
Мурзина Любовь
указанным в извещении о проведении открытого
Викторовна,
17.10.1974 года рождения
аукциона, причин отклонения данной заявки с
Паспорт: 52 19 № 897325,
прилагаемыми к ней документами, поданных
УМВД России по Омской
претендентом нет; 2) признать участником
области, от 26.10.2019 г.
аукциона;
Адрес регистрации: Омская Марушкина 1) поданная заявка и прилагаемые к ней
область, Марьяновский район Т.В.
документы
соответствуют
требованиям,
с. Боголюбовка, ул.
указанным в извещении о проведении открытого
Пономаренко, д. 25, кв. 2.
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
Заявка принята от 17.06.2020
претендентом нет; 2) признать участником
г. вх. № 360 в 12-20 (местное
аукциона;
время), регистрационный № Шилаев С.В. 1) поданная заявка и прилагаемые к ней
2. Задаток уплачен.
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;
Шарапов
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
Д.В.
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;
Максимова
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
Ю.В.
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;
Пудова О.А. 1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона;
Лот № 2. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю не подано ни одной заявки

Лот № 3. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю подана одна заявка:
Сведения о претенденте
Ф.И.О. члена Решение члена комиссии
комиссии
Новикова
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
Лот № 3. Участник № 1:
Л.А.
документы
соответствуют
требованиям,
Казанкова Людмила
указанным в извещении о проведении открытого
Николаевна,
27.07.1958 года рождения
аукциона, причин отклонения данной заявки с
Паспорт: 52 03 № 587866,
прилагаемыми к ней документами, поданных
Марьяновским РОВД Омской
претендентом нет; 2) признать участником
области , от 10.09.2003 г.
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
Адрес регистрации: Омская
так как подана одна заявка на участие в
область, Марьяновский район
аукционе.
с. Боголюбовка, ул. Зеленая, Марушкина 1) поданная заявка и прилагаемые к ней
д. 6.
Т.В.
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
Заявка принята от 18.06.2020
аукциона, причин отклонения данной заявки с
г. вх. № 361 в 10-35 (местное
прилагаемыми к ней документами, поданных
время), регистрационный №
претендентом нет; 2) признать участником
1. Задаток уплачен.
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.
Шилаев С.В. 1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.
Шарапов
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
Д.В.
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.
Максимова
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
Ю.В.
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.
Пудова О.А. 1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных

претендентом нет; 2) признать участником
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.
Лот № 4. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю подана одна заявка:
Сведения о претенденте
Ф.И.О. члена Решение члена комиссии
комиссии
Новикова
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
Лот № 4. Участник № 1:
Л.А.
документы
соответствуют
требованиям,
Казацкий Николай
указанным в извещении о проведении открытого
Николаевич,
25.05.1957 года рождения
аукциона, причин отклонения данной заявки с
Паспорт: 52 12 № 206295, ТП
прилагаемыми к ней документами, поданных
УФМС России по Омской
претендентом нет; 2) признать участником
области в Марьяновском
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
районе, от 11.04.2013 г.
так как подана одна заявка на участие в
Адрес регистрации: Омская
аукционе.
область, Марьяновский район Марушкина 1) поданная заявка и прилагаемые к ней
п. Москаленский, ул.
Т.В.
документы
соответствуют
требованиям,
Цветочная, д. 7.
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
Заявка принята от 19.06.2020
прилагаемыми к ней документами, поданных
г. вх. № 367 в 15-03 (местное
претендентом нет; 2) признать участником
время), регистрационный №
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
1. Задаток уплачен.
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.
Шилаев С.В. 1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.
Шарапов
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
Д.В.
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.
Максимова
1) поданная заявка и прилагаемые к ней
Ю.В.
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.

Пудова О.А.

1) поданная заявка и прилагаемые к ней
документы
соответствуют
требованиям,
указанным в извещении о проведении открытого
аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных
претендентом нет; 2) признать участником
аукциона; 3) признать аукцион не состоявшимся,
так как подана одна заявка на участие в
аукционе.

ЛОТ № 1: Комиссия рассмотрела заявки с прилагаемыми к ней документами на
соответствие требованиям, указанным в информационном сообщении о проведении
открытого аукциона и приняла решение:
- поданная заявка № 1 и прилагаемые к ней документы соответствуют требованиям,
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, причин для отклонения
данной заявки с прилагаемыми к ней документами, поданных претендентом нет, признать
Болдырева Всеволода Владимировича участником аукциона;
- поданная заявка № 2 и прилагаемые к ней документы соответствуют требованиям,
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, причин для отклонения
данной заявки с прилагаемыми к ней документами, поданных претендентом нет, признать
Мурзину Любовь Викторовну участником аукциона.
ЛОТ № 2: На основании Федерального закона от 25.10.2001 года № 136 -ФЗ «Земельный
кодекс Российской Федерации», комиссия приняла решение признать аукцион не
состоявшимся.
ЛОТ № 3: Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми к ней документами на
соответствие требованиям, указанным в извещении о проведение аукциона и установила:
Поданная заявка № 1 и прилагаемые к ней документы соответствуют требованиям,
указанным в извещении о проведение аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных претендентом нет.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона условиям
аукциона, Заказчик в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Признать Казанкову Людмилу Николаевну участником аукциона, признать аукцион
не состоявшимся, так как подана одна заявка на участие в аукционе и заключить договор
аренды земельного участка, по начальной цене 1 247,40 руб. (Одна тысяча двести сорок семь
рублей 40 копеек).
Сумма задатка, внесенная Казанковой Людмилой Николаевной, засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок по договору аренды земельного участка.
ЛОТ № 4: Комиссия рассмотрела заявку с прилагаемыми к ней документами на
соответствие требованиям, указанным в извещении о проведение аукциона и установила:
Поданная заявка № 1 и прилагаемые к ней документы соответствуют требованиям,
указанным в извещении о проведение аукциона, причин отклонения данной заявки с
прилагаемыми к ней документами, поданных претендентом нет.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана

только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона условиям
аукциона, Заказчик в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Признать Казацкого Николая Николаевича участником аукциона, признать
аукцион не состоявшимся, так как подана одна заявка на участие в аукционе и заключить
договор аренды земельного участка, по начальной цене 25 000,00 руб. (Двадцать пять тысяч
рублей 00 копеек).
Сумма задатка, внесенная Казацким Николаем Николаевичем, засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок по договору аренды земельного участка.

Председатель комиссии

_________________ Л.А. Новикова

Заместитель председателя
комиссии

_________________ Т.В. Марушкина

Член комиссии:
__________________ С.В. Шилаев
__________________ Д.В. Шарапов
__________________ Ю.В. Максимова
__________________ О.А. Пудова

Приложение № 1
к протоколу от 22.06.2020 года
№190520/13565558/01
Наименование,
участника
Лот №1

Лот №2

адрес Л.А. Новикова
Заявка
№1:Болдырева
Всеволода
Владимировича
–
признать
участником
аукциона;
Заявка
№2:
Мурзинц
Любовь
Викторовну –
признать
участником
аукциона
На основании
Федерального
закона
от
25.10.2001 года
№ 136 -ФЗ
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации»,
комиссия
приняла
решение
признать
аукцион
не
состоявшимся

Т.М.
Марушкина
Заявка
№1:Болдырева
Всеволода
Владимирович
а – признать
участником
аукциона;
Заявка
№2:
Мурзинц
Любовь
Викторовну –
признать
участником
аукциона
На основании
Федерального
закона
от
25.10.2001 года
№ 136 -ФЗ
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации»,
комиссия
приняла
решение
признать
аукцион
не
состоявшимся

С.В. Шилаев

Д.В. Шарапов

Заявка
№1:Болдырева
Всеволода
Владимировича
–
признать
участником
аукциона;
Заявка
№2:
Мурзинц
Любовь
Викторовну –
признать
участником
аукциона
На основании
Федерального
закона
от
25.10.2001 года
№ 136 -ФЗ
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации»,
комиссия
приняла
решение
признать
аукцион
не
состоявшимся

Заявка
№1:Болдырева
Всеволода
Владимировича
–
признать
участником
аукциона;
Заявка
№2:
Мурзинц
Любовь
Викторовну –
признать
участником
аукциона
На основании
Федерального
закона
от
25.10.2001 года
№ 136 -ФЗ
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации»,
комиссия
приняла
решение
признать
аукцион
не
состоявшимся

Ю.В.
Максимова
Заявка
№1:Болдырева
Всеволода
Владимировича
–
признать
участником
аукциона;
Заявка
№2:
Мурзинц
Любовь
Викторовну –
признать
участником
аукциона
На основании
Федерального
закона
от
25.10.2001 года
№ 136 -ФЗ
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации»,
комиссия
приняла
решение
признать
аукцион
не
состоявшимся

О.А. Пудова
Заявка
№1:Болдырева
Всеволода
Владимирович
а – признать
участником
аукциона;
Заявка
№2:
Мурзинц
Любовь
Викторовну –
признать
участником
аукциона
На основании
Федерального
закона
от
25.10.2001 года
№ 136 -ФЗ
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации»,
комиссия
приняла
решение
признать
аукцион
не
состоявшимся

Большинство
голосов
Заявка
№1:Болдырева
Всеволода
Владимировича
–
признать
участником
аукциона;
Заявка
№2:
Мурзинц
Любовь
Викторовну –
признать
участником
аукциона
На основании
Федерального
закона
от
25.10.2001 года
№ 136 -ФЗ
«Земельный
кодекс
Российской
Федерации»,
комиссия
приняла
решение
признать
аукцион
не
состоявшимся

Лот № 3. Участник № 1:
Казанкова Людмила
Николаевна,
27.07.1958 года
рождения
Паспорт: 52 03 № 587866,
Марьяновским РОВД
Омской области , от
10.09.2003 г.
Адрес регистрации:
Омская область,
Марьяновский район с.
Боголюбовка, ул. Зеленая,
д. 6.
Заявка
принята
от
18.06.2020 г. вх. № 361 в
10-35 (местное время),
регистрационный № 1.
Задаток уплачен.

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
1247,40 руб.

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
1247,40 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
1247,40 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
1247,40 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
1247,40 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
1247,40 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
1247,40 руб

Лот № 4. Участник № 1:
Казацкий Николай
Николаевич,
25.05.1957 года
рождения
Паспорт: 52 12 № 206295,
ТП УФМС России по
Омской области в
Марьяновском районе, от
11.04.2013 г.
Адрес регистрации:
Омская область,
Марьяновский район п.
Москаленский, ул.
Цветочная, д. 7.

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
25 000,00 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
25 000,00 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
25 000,00 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
25 000,00 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
25 000,00 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
25 000,00 руб

Заключить
договор аренды
с
единственным
участником
аукциона. По
начальной цене
25 000,00 руб

Заявка
принята
от
19.06.2020 г. вх. № 367 в

15-03 (местное время),
регистрационный № 1.
Задаток уплачен.

Председатель комиссии

Новикова Л.А.

