
протокол
рассмотреЕия заявок на участие в аукционе

аренды земельпых участков по извещению J{Ъ

03 июля 2018 г. 10 час. 00 мин.

ль
заявки

дата и время
поступления
зtшвки

наименование
(Ф.и.о,)
заявите.пя, ИНН,
кпп

Место нахождения
змвитешI

Сведения о
внесенны
х
задатках

1. 08.06.2018 в 10
час. 30 мин.

Аверченкова Ольга
Петровна

456880, Че.пябинская
область, Аргаяшский
район, ул.
Кооператоров, 4-2

Квитанция
об оплате
задатка от
04.06.201
8

сумму
762,00
руб.

на право заключения договоров
010бr8/1158388/01 от 01.06.2018 года

,1. Организатор аукциона и продавец: Комитет по управлению имуществомАргаяшского района Че.пябинской области (456880, Чеrrябинскй обоu"r", с. ар.Ьш, у,r. вМарта, д. 38).

2. Извещение о проведении аукциоЕа на право заключения договоров арендыземельныХ участкоВ было размещено на официальном сайте Российской Ф"д"рuцr" 
"информационно-телекоммуникационной с"rй "И"r"рr"r'' для размещенr" rпбfriпчu"" опроведении торгов w'w.torgi.gov.ru, официа,тьном сайте администрации АрЙшско.о

муниципzrльного района Челябинской области www.argavash.ru

2.1 . Предмет аукциотта:
лот ]"lъ i - право на заключение договора аренды сроком 10 лет на земельный участокплощадью 86 кв,v,. с кадастовьrм номером 74:02:040I006:1zzz. ра.поrЪ",.нный поадресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Байрамгулово, ул. Титова, д. 6, пом.А., из земель населеЕньтх пунктов, с разрешенным видом использования: магазины.Начальнм цена: З 808,00 (три тьтсячи восемьсот восемь) рублей, сумма задатка:762,00
руб., шаг аукциона: 120,00 рублей.
За время подачи заявок до окоЕчаниJ{, указанного в извещении срока приема зfuIвок02,07,2018 до 16 часов 00 минут была пЬдана 1 (одна) змвка на yru".r" 

"'uyor,"on" "uбумажном носителе.

претендентом оплачеII задаток на счет Комитета, денежные средства пос,rупили.
Принято решение признать претендента участником открытого аукциоЕа,
В связИ с поступлением одной заявки на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,статьи З9.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пр".rrЫ аукцион
несостоявшимся.
Аверченкова Ольга Петровна, как единственный участник аукцион. не ранее чем через
десять дней со дня рiвмещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в оети ''Интерп"r]' unpou" заключить договор аренды
выставленногО на аукциоЕ земельного участка, а Комитет по управлению имуществом
Аргаяшского района обязан з€tкJlючить договор с единственным участником аукциона
по начагrьной цеЕе аукциона.

2.2. Предмет аукциона:
Лот J',iЪ 2 - право на заключение договора аренды сроком 5 лет на земельный участок,площадью 17З77 кв.м., с кадасц)овым номером 74:02:0319001:100З, расположенньтй по



СеВеРО-восток от д. Большая Ультракова, из земель сельскохозяйственного назначения,
дJu{ сельскохозяйственного использования. Начальная цена:2 435,00 (две тысячи
четыреста тридцать пять) рублей, сумма задатка:490,00 рублей, шаг аукциона: 80,00
рублей.
За время подачи зtшвок до окончания, указанного в извещении срока приема заявок
02.07.201'8 до 16 часов 00 минут было подана 1 (олна) зfuIвка на участие в аукционе на
бумажном носителе.

J\b

заявки
дата и время
поступления
заявки

Нмменование (Ф.И.О.)
заявителя, ИНН, ЮIП

Место нахождения
заrIвителя

Сведения о
BHeceHHbIx
задатках

1. 04,06.2018 в
10 час. 49
мин.

Гибадуллин Флорид
,Щанисович

456880
челябинская
область, д.
Курманова, ул.
Сурякова, д. 10

Квитанция
об оплате
задатка от
04.06.2018 на
сумму 490,00
руб.

Претендентом оплачен задаток на счет Комитета, денежные средства посl,уrrиJlи.
Принято решение признать претендеЕта участником открытого аукциона.
В связи с поступлением одной змвки на участие в аукционе, в соответствии с пунктом i4,
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аукцион
несостоявшимся.
Гибадуллин Флорид.Щанисович, как единственный )пIастник аукциона, не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
саЙте Российской Федерации в сети "Интернет'l вправе закJIючить договор аренды
выставленного на аукцион земельного r]астка, а Комитет по управлецию имуществом
Аргмшского района обязан заключить договор с единственным участником аукциона
по начальной цене аукциона.

2.3. Предмет аукциона:
Лот ]\Ъ З - право на закJIючение договора аренды сроком 10 лет на земельный участок
площадью 127 67 кь,м., с кадастровым номером 7 4:02:0511002:12853, расположенньтй по
адlесу: Че,пябинская область, р-н Аргаяшский, примерно 500 метров по направлению на
северо-запад от д. Абдырова, из земель сельскохозяйственного нalзначенIrl, для
сельскохозяйственного использоваЕия. Начальная цена:2 385,00 (две тысячи триста
восемьдесят пять) рублей, что cocTaBJUIeT 2 Уо от кадастровой стоимости земельного
участка, смма задатка: 500,00 рублей, шаг аукциона: i00,00 рублей.
За время подачи заrIвок до окончания, указанного в извещении срока приема заявок
02.07.2018 до 16 часов 00 минут было подана 1 (олна) зffшка на участие в аукционе на
бумажном носителе.

Претендентом оплачен задаток на счет Комитета, денежные средства поступипи.
Принято решение признать претендента участником открытого аукциона.

\

Jф
змвки

дата и время
поступления
зaU{вки

наименоваяие
(Ф.И.О.) зzuIвитеJIя,

инн, кпп

Место
Еахождения

змвителя

Сведения о
внесенных
задатках

1. 22.06.2018 в
09 час. 39
мин.

Фаттахов ,Щанил
Рафаилович

челябинская
область,
Аргаяшский
район, д,
Абдырова, ул.
Р. Габбасова,
д.2

Квитанция об
оIIлате задатка
от 22.06.2018 на
CYI,{MY 500,00

руб.



В связИ с поступлениеМ одной заявки Еа участие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,

статьи З9.12 Земельного кодекса
tIесостоявшимся,

Российской Федерации, признать аукцион

Фаттахов.щанил Рафаилович, как единственный участник аукциоЕа, не ранее чем через

десять дней со д{я размещения информации о результатах аукциоЕа на официмьном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" вправе заключить договор аренды

выставленного на аукциоЕ земельного участка, а Комитет по управлению имуществом

ДргаяшскогО района обязаН заключитЬ договор с единствеЕным участником аукциоЕа

по начальной цене аукциона.

2.4. Преддлет аукциона:
лот Nq 4 - право на заключение договора аренды сроком на 10 лет на земельный участок
площадью 1325 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0201158:1003, местоположение:

установлено относительно ориентира, расположеЕЕого за пределами участка, Ориентир

дом. Участок находится примерно в 330 м. от ориеIrтира по направлеIrию на юго-восток,

Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Дргаяшский район, с. Дргаяш, ул.

Молокозаводскм, д. N9 9, из земель населенных пунктов, с разрешенньiм видом

использованиJI: строительнrш промышленЕость. Начальнм цена: 12 i30,00 (лвеналuать

тысяч сто триДцатi) рублей, сумма задатка: 2 4З0,00 рублеЙ, шаг аукциона: 400,00 рублей,
За времЯ подачи заявоК до окончаншI, указанного в извещении срока приема зzUIвок

02.07.2018 до 16 часов 00 минут было подано 2 (две) заявки на участие в аукционе на

бумажном носителе. Заявки на уrастие в аукционе поданы след}тощими заrIвитеJuIми:

претендентами оплачены задатки на счет Комитета, денежные средства поступили.

принято решение допустить претендентов к участию в аукционе на Irраво заключения

договора арендд земельного участка площадью 1з25 кв.м., с кадастровым номером

74:02:0201158:1003, местоположенИе: установлено отЕоситедьЕо ориентира,

расположенного за цределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 3З0

м. от ориеЕтира по направJrению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Че;rябинская

область, Аргмшский район, с. Аргаяш, ул. Молокозаводскчrя, д. Nл 9, из земель

населенныХ пунктов, с разрешенныМ видоМ использовtшия: строительн,UI

промышленноС.i. Hur-u"- цена:12 130,00 (двенаДцать тысяч сто тридцать) рублей,
сумма задатка: 2 4З0,00 рублей, шаг аукциона: 400,00 рублей.

2.5. Предмет аукциона:
лот Nъ 5 - право на заключение договора аренды сроком на 5 лет на земельный участок
площадью 200 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0201 159:1008, расположенный по

адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, примерно в 180 м, по

J\ъ

зzuIвки
дата и время
постчпления
зilявки

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

Место
нахождения

зrUIвитеJUI

Сведения о
внесенных
задаткlж

1. 18.06.2018 в 9
час. 30 мин.

Ишниязов Ильяс
салаватович

челябинская
область,
Аргаяшский
район, ул.
Интернациона
льнм, д, 54

квитанция об
оплате задатка от
18.06.2018 на
сумму 24З0,00

руб.

2. 26.06.2018 в 13

час. 10 мин.
ооо
<Строительные

ресурсыD ИНН
7451з74185, кпп
745101001

454091, Россия,
г. Челябинск,
ул. Щвиллинга,
д. 90-А, оф. 1

платежное
поручение
оплате задатка
25.06.2018
сумму
руб.

2430,00

об
от
на



направлению на юго-восток от ориентира контора (Агрохимик) из земель насел
пунктов, дJUI размещения производственной базы приемного пункта цветного лома.
Начальная цена: 6 100,00 (шесть тысяч сто) рублей, с}мма задатка: 1220,00 рублей,
шаг аукциона: 200,00 рублей.
За время rrодачи зfuIвок до окончания, указанного в извещении срока приема зaUIвок

02.07.2018 до 16 часов 00 минут было подана 1 (одна) заrIвка на участие в аукционе на
бlмажном носителе.

Претендентом оплачен задаток на счет Комитета, денежные средства поступили.
Принято решение признать цретеIrдента )цастником открытого аукциона.
В связи с поступлением одной заявки на у{астие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аукцион
несостоявшимся.
ООО <Экомет> ИНН 145|389752, КIIП 745101001, как единственный у{астник
аукциоЕа, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официшrьном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" вправе
заключить договор ареЕды выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по

управлению имуществом Аргаяшского района обязан закJIючить
единственным участЕиком аукциона по начальной цоне аукциона.

договор с

2.6. Предrлет аукциона:
Лот М б - право на закJIючение договора аренды сроком 10 лет на земельный участок
площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 74:02:0'701007:.1021, расположенный по
адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д. Камышевка, ул, П.И. Матвеева, д. J\Ъ

2, из земель населенных пунктов, дJuI размещения объектов предпринимательской
деятельности. Нача,тьная цена:7 150,00 (семь тысяч сто пятьдесят) рублей, сумма
задатка: 1 430,00 рублей, шаг аукциона: 220,00 рублей.
За время подачи зzrявок до окончаниJI, указанного в извещении срока приема зffIвок
02.07.2018 до 16 часов 00 минут была подана 1 (одна) зuIвка на участие в аукционе на
бумажном носителе. Заявка на участие в аукционе подана следующим заr{вителем:

Претендентом оплачен задаток на счет Комитета, деЕежные средства поступили.
Принято решение признать претендента участником открытого аукциона.

Nb

зaцв
ки

дата и время
поступлениlI
зilявки

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

Место нахождения
заrIвитеJUI

Сведения о
внесенных
задатках

1. 19.06.2018 в 08
час. 30 мин.

ооо <Экомет) Инн
7451з89752, кпп
745101001

454053, г.
Челябинск, ул.
Короленко, д. 83
((а)

платежное
поручение об
оплате
задатка от
18.06.2018 на
сумму
1220,00руб

лъ
зtUIвки

дата и время
поступления
зtUIвки

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

Место нахождения
заlIвитеJUI

Сведения о
внесенных
задатках

1. 13.06.2018 в 13

час. 36 мин.
Сайфуллина
Наиля Закировна

Че,:rябинская
область,
Аргаяшский
район, д.
Камышевка, д. 3

квитапция
об оплате
задатка от
06.06.2018 на
сумму
1430,00 руб

\



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.
Сайфуллина Нмля Закировна, как едлнственный )дастник аукциона, не ранее чем через
десять дней со ди рzrзмещения информации о розультатах аукциона на официапгьном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" вправе закJIючить договор аренды
выставлеIlЕого на аукцион земельного у{астка, а Комитет по улравлению имуществом
Аргаяшского района обязан закJIючить договор с единственным участником аукциона
по начальной цене аукциона.

2.7. Предr,rет аукциоЕа:
Лот J\b 8 - право на закJIючение договора аренды сроком 15 лет на земельный участок
площа"цью 1З841 кв.м., с (адастровым номером 74:02:0000000:3 825, расположенный по
адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, примерно 560 м. по нztrlравлению на
юго-восток от съезда в д. Бажикаева, автодорога <,Щолгодеревенское-Аргмш-Кузнецкое-
Кыштьш,t>, из земель особо охраяяемьrх территорий и объектов, с разрешенным видом
использования: Отдьтх фекреация). Начальнaц цена: 49 540,00 (сорок девять тысяч
rrятьсот сорок) рублей, срлма задатка: 9 910,00 рублей, шаг аукциона: 1 500,00 рублей.
За время подачи зiuвок до окончания, указанного в извещении срока приема зiUIвок
02.0'7.2018 до 16 часов 00 минут была подапо 2 (лве) заявки на участио в аукционе на
бумажном носителе. Заявки на участие в аукционе поданы следующими зiцвитеJIями:

Претендентами оплачены задатки на счет Комитета, денежные средства поступили.
Принято решение допустить претендентов к участию в аукциоЕе на право заключения
договора аренды земельного r{астка площадью 13841 кв.м., с кадастровым номером
74:02:0000000:3 825, расположенный по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район,
примерЕо 560 м. по направлению на юго-восток от съезда в д. Бажикаева, автодорога
к.Щолгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым>, из земеJIь особо охраняемьш
территорий и объектов, с разрешецным видом использования: Отдых (рекреация).
Начальная цена: 49 540,00 (сорок девять тысяч пятьсот сорок) рублей, сумма задатка: 9
91 0,00 рублей, шаг аукциона: 1 500,00 рублей.

2.8. Предмет аукциона:
Лот J\b 9 - прilво на заключенио договора аренды сроком 10 лет на земельцый участок
площадью 400 кв.м., с кадасIровым номером 74:02:0З16002:1006, расположенный по
адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д. Аязгулова, ул. Горная, д. 89, из земель
населенньtх пунктов, дJIя предпринимательской деятельности. Начальная цена:7 015,00

Ns
заявки

дата и время
поступленшI
змвки

наименование
(Ф.И.О.) заJIвитеJrI9
инн, кпп

Место нахождения
зtшвитеJUI

Сведения о
внесенных
задатках

1. 26.06.2018 в 13

час. 15 мин.
ооо
<Строительные
pecypcbD) ИНН
745|з74185, кпп
745101001

454091, Россия, г.
Челябинск, ул.
IJвиллинга, д. 90-А,
оф. 1

платежное
поручеЕие
об оплате
задатка от
25.06.2018
на сумму
9910,00
руб.

2. 29.06.2018 в 15
часл 40 мин-

Старицин Олег
Ва,rерьевич

челябинская
область,
Аргаяшский район,
с, Аргаяш, ул.
Монтажников, д. 3,
кв.2

квитанция
об оплате
задатка от
29.06.2018
на сумму
9910,00
руб.
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(семь тысяч пятнадцать) рублей, сумма задатка: 1 410,00 рублей, шаг аукциона: 250;
рублей.
За время подачи зfuIвок до окончания, укa}занного в извещении срока приема зzUIвок
02.07.2018 до 16 часов 00 минут была подана 1 (одна) зiшвка на участие в аукционе на
бl,rr.rажном носителе. Заявка на участие в аукционе подана следующим зzulвителем:

Претендентом оплачен задаток Еа счет Комитета, денежные средства поступили.
Принято решение признать претендента участником открытого аукциона.
В связи с поступлением одной заrIвки на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аукцион
несостоявшимся.
ИсталлгуловаДйгуль Дльфритовна, как единственньй )п{астник аукциона, не рiш{ее чем
через десять дней со дш{ размещения информации о результатzж аукциона на
официа-пьном сайте Российской Федерации в сети 'lИнтернет" вправе заключить договор

аренды выставленного на аукцион земельЕого участка, а Комитет по }.правлению
имуществом Аргаяшского района обязан зilключить
участЕиком а}.I(циона по начапrьной цене аукциона.

договор с единственным

2.9. Предиет аукциона:
Лот J\Ъ 10 - право на заключение договора аренды сроком 10 лет на земельный участок
площадью 16136 кв.м., с кадастровым номером '74:02 1211100З |010, расположенный по
адресу: Челябинскм область, АргаяшскиЙ раЙон,2100 м. по направлению на запад от д.
Ялтырова, из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного
использования. Начальная цеЕа: 2 261,00 (две тысячи двести шестьдесят один) руб., сумма
задатка: 453,00 рублей, шаг аукциона: 70,00 рублей.
За время подачи змвок до окончания, укtrзанного в извещении срока приема заJIвок
02.07.2018 до 16 часов 00 минут была подана 1 (одна) заrIвка на участие в аукционе на
бумажном носителе. Змвка подана следующим змвителем:

Претендентом оплачеIl задаток на счет Комитета, денежные средства поступили.
Принято решение признать претендента участником открытого аукциона.

Nq

змвки
дата и время
поступления
зtUIвки

наименование
(Ф.и.о.)
заявите,ля, ИНН,
кпп

Место нахождения
зчшвитеJUl

Сведения о
внесенных
задатках

1 15.06.2018 в 09
час. 56 мин.

ИстамгуловаАйгуль
Альфритовна

Че.:rябинская
область,
Аргмшский район,
д. Аязгулова, ул.
Щентральная, д. 45

платежное
поручение
об оплате
задатка от
15.0б.2018
на сумму
14 i 0,00

руб.

j\ъ

зtUIвки
дата и время
поступлеЕия
заявки

нмменование
(Ф.И.О.) заJ{витеJIя,

инн, кпп

Место нахождения
заявитеJUI

Сведения о
вЕесенЕых
задатках

1. 21.06.2018 в 09
час. 00 мин,

Галиулин Таймас
Фарlхович

челябинская
область, г.
Челябинск, ул.
Героев Танкограда,
40 <а>>,62

Квитанция
об оплате
задатка от
21.06.2018
на сумму
453,00 руб.



В связи с поступлением одЕой заявки на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,
статьи 39,12 ЗемельногО кодекса Российской Федерации, призrrать аукцион
несостоявшимся.
галиулин Таймас Фарухович, как единственный учасl,ник аукциона, не ранее чем через
десять дней со дня размещения ивформации о результатах аукциона па официальном
сайте Российской ФедерациИ в сети "ИнтеРнет'' вправе заключить договор аренды
выставленЕогО на аукциоН земельногО участка, а Комитет по управлению имуществом
Аргаяшского района обязан заключить договор с единgтвенным участником аукциона
по нача,rьной цене аукциона.

2.10. Предмет аукциона:
лот Nq 11 - право на заключение договора аренды сроком 10 лет на земельный участок
площадью 10000 кв.м., с кадасц)овым номером '14:02 0З17ОО1:1009, расположенный по
адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, примерно 2900 м. по направлению на
северо-запад от д. Курманова, из земель сельскохозяйственного назначения, лJIя
сельскохозяйственного использованIбI. Начальная цена: 1 868,00 (одна тысяча восемьсот
шестьдесят восемь) руб., сумма задатка: З74,00 рублей, шаг аукциона: 60,00 рублей.
За время подачи заrIвок до окончаЕия, укaваIIного в извещении срока приема змвок
02.07.2018 до 1б часов 00 минут была подана 1 (одна) з.цвка на участие в ау*ционе на
бумажном носителе. Заявка на участие в аукционе подана следующим зtulвителем:

}1!

заlIвки
дата и время
поступления
змвки

наименование
(Ф.и.о.)
заJIвитеJUI,
инн, кпп

Место нахождения
заJIвитеJUI

Сведения о
BHeceHHbD(
задатках

1. 18.06.2018 в 10
час. 30 мин.

хабилова Роза
Щемьяновна

че,лябинская
область,
Аргаяшский район,
д. Курманова, ул.
Молодежная, д. 8,
кв. 1

квитанция об
оплате задатка
от 18.06.2018

сумму
374,00 руб.

претендентом оплачен задаток на счет Комитета, денежные средства пос,Iупили.
принято решение признать претендента участником открытого аукциона.
В связи с поступлением одной змвки на участие в аукционе, в соответствии с пунктом 14,
статьи 39.12 ЗемельногО кодекса Российской Федерации, признать аукцион
несостоявшимся.
хабилова Роза .щемьяновЕа, как единственный участник аукциона, не ранее чем чероз
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской ФедерациИ в сети "ИнтеРнет" вправе заключитЬ договор аренды
выставленцогО на аукциоН земельногО участка, а Комитет по управлеIiию имуществом
Аргаяшского района обязан заключить договор с единственным участником аукциона
по начальной цене аукциона.

исполняющм обязанности
заместитеJuI Главы района по управпеIlию
имуществом и земельным отношениям,
Председателя Комитета по уrrравлению
имуществом Аргаяшского района

б#+чж
.,Д&Ъа\#

SlF
Г djl
/oo-S9,*оf2


