
ПРОТОКОЛ № 1 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права  на заключение 

договора аренды земельного участка из земель,  находящихся в государственной 

или муниципальной собственности Енисейского района 

 

г. Енисейск                                                                                                  10 декабря 2019 г. 

 

Место приема заявок на участие в аукционе – 663180  г.Енисейск ул.Петровского 13,         

2 этаж. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 

Яричина Инна Иосифовна  

Дьяченко Любовь Викторовна 

Чапига Евгений Иванович 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

  

Организатор аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского 

района», место нахождения и почтовый адрес: 663180, Красноярский край,                              

г. Енисейск, ул. Петровского 13, 2-ой этаж, контактные телефоны: (839195) 2-64-87, 2-

29-93. 

Основание проведения аукциона - постановление главы администрации  

Енисейского района от «14» октября 2019г. № 771-п «О проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности», ст.ст., 39.6, 39.7, 

ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи заявок.  

1. С даты начала срока подачи заявок на участие в аукционе, опубликованном на 

официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов (Номер 

извещения  071119/2136778/01), а так же на официальном информационном Интернет 

- сайте Енисейского района (www.enadm.ru) 07.11.2019 года, в официальном печатном 

издании газета «Енисейская правда» № 46 от 07.11.2019 года., с 08.11.2019 года, до 

даты окончания срока подачи заявок 09.12.2019 года до 17-00 часов по местному 

времени:   

- по лоту № 1 заявок на участие в аукционе не поступило. 

- по лоту № 2 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 3 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 4 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 5 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 6 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

- по лоту № 7 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 8 заявок на участие в аукционе не поступило. 

- по лоту № 9 подана 2 (две) заявки на участие в аукционе. 

Предмет аукциона:  

Лот № 1 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, п. Новый Городок, ул. Восточная, 5 общей площадью 1559,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0570101:434, категория земель: «Земли населенных 

http://www.enadm.ru/


пунктов», разрешенное использование: Объекты складского назначения различного 

профиля. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 10 248,87  рублей (десять тысяч двести сорок восемь рублей 87 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 307,47 рублей (триста 

семь рублей 47 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  2 049,77 рублей (две тысячи сорок 

девять рублей 77 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Лот  № 2  

Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, Усть-Кемский сельсовет, кадастровый квартал 24:12:0042411, 

общей площадью 245,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0042411:517, категория 

земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности, и земли иного специального назначения», разрешенное 

использование: «Энергетика» (код 6.7). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 101,47  рублей (сто один рубль 47 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3,04 рублей (три рубля 

04 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  20,29 рублей (двадцать рублей 29 

копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 3 года. 

Заявка №1. 

Заявитель: Еркалов Виктор Владимирович, банковские реквизиты: Красноярское 

отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810931002529562, БИК 040407627, к/сч. 

30101810800000000627, ИНН 244701631877), место регистрации: 663183, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Дорожников, 1В.     

Почтовый адрес: 663183, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное,            

ул. Дорожников, 1В.     

Дата подачи заявки: 13.11.2019г. 12 часов 45 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 20,29 рублей (двадцать рублей 29 

копеек), внесен 13.11.2019г. (чек-ордер на оплату задатка от 13.11.2019г.).  

Лот  № 3  

Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, Плотбищенский сельсовет, кадастровый квартал                           

24:12:0042411, общей площадью 4037,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0042411:518, 

категория земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения», 

разрешенное использование: Энергетика (код 6.7). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 1 672,06  рублей (одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля 06 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50,16 рублей 

(пятьдесят рублей 16 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  334,41 рублей (триста тридцать четыре 

рубля 41 копейка). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 3 года.  

Заявка №1. 

Заявитель: Еркалов Виктор Владимирович, банковские реквизиты: Красноярское 

отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810931002529562, БИК 040407627, к/сч. 



30101810800000000627, ИНН 244701631877), место регистрации: 663183, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Дорожников, 1В.     

Почтовый адрес: 663183, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. 

Дорожников, 1В.     

Дата подачи заявки: 13.11.2019г. 12 часов 47 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 334,41 рублей (триста тридцать четыре 

рубля 41 копейка), внесен 13.11.2019г. (чек-ордер на оплату задатка от 13.11.2019г.).  

Лот  № 4 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, п. Подтесово, пер. У.Громовой, 35/1, общей площадью 294,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0350121:172, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: объекты придорожного сервиса (размещение 

автосервисных центров, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 

магазинов сопутствующей торговли) (4.9.1). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

Параметры разрешенного строительства - объекты придорожного сервиса 

(размещение автосервисных центров, автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли) (4.9.1). 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения – технические условия на подключение к 

системе горячего, холодного водоснабжения и водоотведения – на 4 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 4 486,86  рублей (четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть рублей 86 

копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 134,61 рублей (сто 

тридцать четыре рубля 61 копейка), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  897,37 рублей (восемьсот девяносто 

семь рублей 37 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Форте», банковские 

реквизиты: Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, (Р/сч. 

40702810131000094603, БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627, ИНН 

2464073179), место регистрации: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. 

Верхнепашино, ул. Обручева, д.2.     

Почтовый адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. 

Верхнепашино, ул. Обручева, д.2. 

Дата подачи заявки: 26.11.2019г. 09 часов 12 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 897,37 рублей (восемьсот девяносто 

семь рублей 37 копеек), внесен 18.11.2019г. (платежное поручение № 1939 на оплату 

задатка от 18.11.2019г.).  

Лот № 5 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, п. Подтесово, пер. У.Громовой, 35А/1, общей площадью 967,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0350121:173, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: объекты придорожного сервиса (размещение 

автосервисных центров, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 

магазинов сопутствующей торговли) (4.9.1). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 



Параметры разрешенного строительства - объекты придорожного сервиса 

(размещение автосервисных центров, автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли) (4.9.1). 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения – технические условия на подключение к 

системе горячего, холодного водоснабжения и водоотведения – на 4 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 14 757,79  рублей (четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 79 

копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 442,73 рублей 

(четыреста сорок два рубля 73 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  2 951,56 рублей (две тысячи девятьсот 

пятьдесят один рубль 56 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 10 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Форте», банковские 

реквизиты: Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, (Р/сч. 

40702810131000094603, БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627, ИНН 

2464073179), место регистрации: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. 

Верхнепашино, ул. Обручева, д.2.     

Почтовый адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. 

Верхнепашино, ул. Обручева, д.2. 

Дата подачи заявки: 26.11.2019г. 09 часов 14 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 2 951,56 рублей (две тысячи девятьсот 

пятьдесят один рубль 56 копеек), внесен 18.11.2019г. (платежное поручение № 1899 на 

оплату задатка от 18.11.2019г.).  

Лот  № 6 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, с. Озерное, ул. Ленинградская, 103Д/2, общей площадью 4 797,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0470103:51, категория земель: «Земли населенных пунктов», 

разрешенное использование: Для строительства здания гаража производственного 

назначения. 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

Параметры разрешенного строительства - Для строительства здания гаража 

производственного назначения. 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения – технические условия на подключение к 

системе горячего, холодного водоснабжения и водоотведения – на 5 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы – 45 022,72 рублей (сорок пять тысяч двадцать два рубля 72 копейки). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 350,68 рублей (одна 

тысяча триста пятьдесят рублей 68 копеек), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  9 004,54 рублей (девять тысяч четыре 

рубля 54 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 

Заявка №1. 

Заявитель: Зырянов Игорь Викторович, банковские реквизиты: Красноярское 

отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810531002473322, БИК 040407627, к/сч. 



30101810800000000627, ИНН 244704193364), место регистрации: 663183, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Юбилейная, д. 12, кв.1.     

Почтовый адрес: 663183, Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. 

Юбилейная, д. 12, кв.1. 

Дата подачи заявки: 02.12.2019г. 14 часов 40 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 9 004,54 рублей (девять тысяч четыре 

рубля 54 копейки), внесен 02.12.2019г. (чек-ордер на оплату задатка от 02.12.2019г.).  

Заявка №2. 

Заявитель: Макорин Александр Иванович, банковские реквизиты: Красноярское 

отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810231002699419, БИК 040407627, к/сч. 

30101810800000000627, ИНН 552300191027), место регистрации: 662544, 

Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 15, кв.11.     

Почтовый адрес: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 

д. 15, кв.11.     

Дата подачи заявки: 03.12.2019г. 14 часов 25 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 9 004,54 рублей (девять тысяч четыре 

рубля 54 копейки), внесен 03.12.2019г. (чек-ордер на оплату задатка от 03.12.2019г.).  

Лот  № 7 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, п. Усть-Кемь, ул. Заводская, 8, общей площадью 17,00 кв.м., кадастровый 

номер 24:12:0520101:862, категория земель: «Земли населенных пунктов», 

разрешенное использование: Для размещения торгового павильона. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости 

аренды недвижимости № 1582/19 от 20.09.2019г. – 680,51 рублей (шестьсот 

восемьдесят рублей 51 копейка). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 20,42 рублей (двадцать 

рублей 42 копейки), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  136,10 рублей (сто тридцать шесть 

рублей 10 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 

Заявка №1. 

Заявитель: Тюрюмина Вера Владимировна, банковские реквизиты: Красноярское 

отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (Р/сч. 42306810131201608904, БИК 040407627, к/сч. 

30101810800000000627, ИНН 244700700849), место регистрации: 663143, 

Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, пер. Лесной, д. 1, кв.1.     

Почтовый адрес: 663143, Красноярский край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, 

пер. Лесной, д. 1, кв.1. 

Дата подачи заявки: 06.12.2019г. 10 часов 43 минуты.  

Задаток для участия в аукционе в размере 136,10 рублей (сто тридцать шесть 

рублей 10 копеек), внесен 06.12.2019г. (чек-ордер на оплату задатка от 06.12.2019г.).  

Лот  № 8 

Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, д. Горская, пер. Лесной, 1, общей площадью 2119,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0380301:217, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: Для строительства индивидуального жилого 

дома. 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

Параметры разрешенного строительства - Для строительства индивидуального 

жилого дома. 
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Технический условия подключения (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения – технические условия на подключение к 

системе горячего, холодного водоснабжения и водоотведения – на 3 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости 

аренды недвижимости № 1581/19 от 20.09.2019г. – 2 203,76 рублей (две тысячи двести 

три рубля 76 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 66,11 рублей 

(шестьдесят шесть рублей 11 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  440,75 рублей (четыреста сорок рублей 

75 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 20 лет. 

Лот № 9 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Енисейский 

район, в 200 м ниже по течению р. Енисей, относительно существующей ледовой 

переправы «с. Широкий Лог-с. Стрелка» общей площадью 1592,00 кв.м., кадастровый 

номер 24:12:0132390:142, категория земель: «Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального 

назначения», разрешенное использование: Транспорт. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной 

платы, определенной в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости 

недвижимого имущества № 45С-19 от 23.10.2019г. – 18 856,00  рублей (восемнадцать 

тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 565,68 рублей (пятьсот 

шестьдесят пять рублей 68 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  3 771,20 рублей (три тысячи семьсот 

семьдесят один рубль 20 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Северный путь», 

банковские реквизиты: «Братский АНКБ» АО г. Братск, (Р/сч. 40702810800050000197, 

БИК 042520842, к/сч. 30101810850042520842, ИНН 2466199265), место регистрации: 

660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 9, кв.10.     

Почтовый адрес: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 

9, кв.10. 

Дата подачи заявки: 20.11.2019г. 14 часов 05 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 3 771,20 рублей (три тысячи семьсот 

семьдесят один рубль 20 копеек), внесен 20.11.2019г. (Платежное поручение № 4372 

на оплату задатка от 20.11.2019г.).  

Заявка №2. 

Заявитель: Макорин Александр Иванович, банковские реквизиты: Красноярское 

отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810231002699419, БИК 040407627, к/сч. 

30101810800000000627, ИНН 552300191027), место регистрации: 662544, 

Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 15, кв.11.     

Почтовый адрес: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 

д. 15, кв.11.     

Дата подачи заявки: 03.12.2019г. 14 часов 25 минут.  
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Задаток для участия в аукционе в размере 3 771,20 рублей (три тысячи семьсот 

семьдесят один рубль 20 копеек), внесен 03.12.2019г. (чек-ордер на оплату задатка от 

03.12.2019г.).  

Решение комиссии: 

1) Признать участниками аукциона следующих  заявителей: 

1) В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ по лоту № 1 в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже права  на заключение договора 

аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или  

муниципальной собственности, комиссия решила, признать аукцион несостоявшимся.    

№ 

лот

а 

Регистрацио

нный номер 

Дата и время 

подачи 

заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в аукционе 

Адрес заявителя 

№ 2 1 

13.11.2019г. 

12 часов 

45 минут. 

Еркалов Виктор 

Владимирович 

663183, Красноярский 

край, Енисейский район, 

с. Озерное,                   

ул. Дорожников, 1В.     

№ 3 1 

13.11.2019г. 

12 часов 

47 минут. 

 

Еркалов Виктор 

Владимирович 

663183, Красноярский 

край, Енисейский район, 

с. Озерное, ул. 

Дорожников, 1В. 

№ 4 1 

26.11.2019 г. 

09 часов 

12 минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Форте» 

663148, Красноярский 

край, Енисейский район, 

с. Верхнепашино,              

ул. Обручева, д.2. 

№ 5 1 

26.11.2019г. 

09 часов 

14 минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Форте» 

663148, Красноярский 

край, Енисейский район, 

с. Верхнепашино,              

ул. Обручева, д.2. 

№ 6 1 

02.12.2019г.  

14 часов  

40 минут. 

Зырянов Игорь 

Викторович 

663183, Красноярский 

край, Енисейский район, 

с.Озерное,  

ул. Юбилейная, д. 12, 

кв.1. 

 2 

03.12.2019г.  

14 часов  

25 минут. 

Макорин Александр 

Иванович 

662544, Красноярский 

край,  г. Лесосибирск, 

ул. 60 лет ВЛКСМ,              

д. 15, кв.11. 

 

№ 7 1 

06.12.2019г. 

10 часов 

43 минуты. 

 

Тюрюмина Вера 

Владимировна 

663143, Красноярский 

край, Енисейский район, 

п. Усть-Кемь,  

пер. Лесной, д. 1, кв.1. 

 

№ 9 1 

20.11.2019г.  

14 часов 

05 минут. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Северный путь» 

660020, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Туруханская, д. 9, кв.10. 

 

 2 

03.12.2019г. 

14 часов 

25 минут. 

Макорин Александр 

Иванович 

662544, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, ул. 

60 лет ВЛКСМ, д. 15, 

кв.11. 
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2) Аукцион по лоту № 2, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации), заключить договор с единственным участником Еркаловым Виктором 

Владимировичем на условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной 

документацией, срок договора аренды земельного участка – 3 года, размер ежегодной 

арендной платы – 101,47  рублей (сто один рубль 47 копеек). 

 3) Аукцион по лоту № 3, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации), заключить договор с единственным участником Еркаловым Виктором 

Владимировичем на условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной 

документацией, срок договора аренды земельного участка – 3 года, размер ежегодной 

арендной платы – 1 672,06  рублей (одна тысяча шестьсот семьдесят два рубля 06 

копеек). 

4) Аукцион по лоту № 4, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации), заключить договор с единственным участником Общество с 

ограниченной ответственностью «Форте» на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка 

– 10 лет, размер ежегодной арендной платы – 4 486,86  рублей (четыре тысячи 

четыреста восемьдесят шесть рублей 86 копеек). 

5) Аукцион по лоту № 5, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации), заключить договор с единственным участником Общество с 

ограниченной ответственностью «Форте» на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка 

– 10 лет, размер ежегодной арендной платы – 14 757,79  рублей (четырнадцать тысяч 

семьсот пятьдесят семь рублей 79 копеек). 

6) Аукцион по лоту № 7, признать несостоявшимся, по причине подачи одной 

заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации), заключить договор с единственным участником Тюрюминой Верой 

Владимировной на условиях и по цене, которая предусмотрена аукционной 

документацией, срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев, размер 

ежегодной арендной платы – 680,51 рублей (шестьсот восемьдесят рублей 51 копейка). 

В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ по лоту № 8 в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже права  на заключение договора 

аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или  

муниципальной собственности, комиссия решила, признать аукцион несостоявшимся.    

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии. 

 
 

Председатель комиссии  

 

_____________________ С.В. Козулина 

 

 

Члены комиссии: 

  

 ___________________ Л. В. Дьяченко 

 

_____________________ И. И. Яричина  

 

 

 

 

_____________________ М. А. Пиль  

 

_____________________ Е.И. Чапига 

 

 

Секретарь комиссии 

 

_____________________ И. С.  Петров 

 



 


