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ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе

с. Никольское-на-Черемшане

27 ноября 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя комиссии: Тиманкина Н.Н.

Члены комиссии: Митяньшева Е.А.

Акайкина И.П.

Скорнякова А.А.
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Марченкова Л.А.

Отсутствовали:

Бартнов Е.Ю.

Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок, поступивших от претендентов на участие в аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков:

1.1
- Лот № 1: земельный участок, площадью 330000 кв.м., кадастровый
номер73:08:021101:175, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н
Мелекесский, МО «Николочеремшанское сельское поселение», разрешенное
использование - «для сельскохозяйственного производства», категория земель –
«Земли сельскохозяйственного назначения».

1.2
- Лот № 2: земельный участок, площадью 100000 кв. м., кадастровый номер
73:08:021101:176, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский ,
МО «Николочеремшанское сельское поселение», разрешенное использование – «для
сельскохозяйственного производства» категория земель – «Земли
сельскохозяйственного назначения».
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1.3
- Лот № 3: земельный участок, площадью 10 000 кв.м., кадастровый
номер73:08:022502:1698, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н
Мелекесский, с. Никольское-на-Черемшане, 360 метров по направлению на
северо-восток от земельного участка по ул. Набережная, д. 79, разрешенное
использование - «туристические базы», категория земель – «земли населенных
пунктов», подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно с целью
последующей застройки участка.

1.4
- Лот № 4: земельный участок, площадью 1561 кв. м., кадастровый номер
73:08:000000:453, расположенный по адресу: Ульяновская область, р-н Мелекесский , д.
Лопата, ул. Овражная, д. 31 «А», разрешенное использование – «для ведения личного
подсобного хозяйства», категория земель – «земли населенных пунктов», подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения возможно с целью последующей застройки
участка.

1.5
- Лот № 5: земельный участок, площадью 1464 кв. м., кадастровый номер
73:08:022502:672, расположенный по адресу: Ульяновская область, с.
Никольское-на-Черемшане, ул. Чапаева, д. 10 разрешенное использование – «для
индивидуального жилищного строительства», категория земель – «земли населенных
пунктов», подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно с целью
последующей застройки участка.

1.6
- Лот № 6: земельный участок, площадью 1175 кв. м., кадастровый номер
73:08:022501:1798, расположенный по адресу: Ульяновская область, с.
Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, разрешенное использование – «для ведения
личного подсобного хозяйства», категория земель – «земли населенных пунктов»,
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно с целью
последующей застройки участка.

1.7
- Лот № 7: земельный участок, площадью 3881 кв. м., кадастровый номер
73:08:022501:1756, расположенный по адресу: Ульяновская область, с.
Никольское-на-Черемшане, разрешенное использование – «Для размещения
иэксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
(под контейнерную АЗС)», категория земель – «земли населенных пунктов»,
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно с целью
последующей застройки участка.
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1.8
- Лот № 8: земельный участок, площадью 1500 кв. м., кадастровый номер
73:08:022501:968, расположенный по адресу: Ульяновская область, с.
Никольское-на-Черемшане, ул. Курортная, д. 12 разрешенное использование – «для
ведения личного подсобного хозяйства», категория земель – «земли населенных
пунктов», подключение к сетям инженерно-технического обеспечения возможно с целью
последующей застройки участка.

СЛУШАЛИ: Тиманкину Н.Н., которая сообщила, что поступило 11 заявок от следующих
претендентов:
1. Гудковой Оксаны Геннадьевны – заявка № 1 принята 26.11.2015 в 11 ч. 35 мин. на
лот № 3 и лот № 5;
2. Беловой Елены Анатольевны – заявка № 2 принята 26.11.2015 в 11 ч. 50 мин. на
лот № 5;
3. Дядькина Александра Васильевича - заявка № 3 принята 26.11.2015 в 13 ч. 45 мин.
на лот № 4;
4. Пичкалева Леонида Валерьевича – заявка № 4 принята 26.11.2015 в 14 ч. 15 мин.
на лот № 8
5. ООО «ГСМ», в лице директора Федорова Сергея Ивановича, действующего на
основании Устава – заявка № 5 принята 26.11.2015 в 15 ч. 40 мин. на лот № 7;
6. Бартнова Дмитрия Евгеньевича – заявка № 6 принята 26.11.2015 в 16 ч. 10 мин. на
лот № 7;
7. Тявиной Натальи Анатольевны – заявка № 7 принята 27.11.2015 в 13 ч. 05 мин. на
лот № 9
8. Голованова Сергея Геннадьевича – заявка № 8 принята 27.11.2015 в 13 ч. 30 мин.
на лот № 1;
9. Хафизовой Гульнары Арифулловны – заявкв № 9 принята 27.11.2015 в 15 ч. 20
мин. на лот № 6;

10. Миронова Сергея Владимировича – заявка № 10 принята 27.11.2015 в 15 ч. 35 мин.
на лот № 3;

11. Зяблова Николая Анатольевича – заявка № 11 принята 27.11.2015 в 15 ч. 50 мин. на
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лот № 3 и лот № 8

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Допустить участника № 1 к участию в аукционе по лоту № 3 и лоту № 5
2. Допустить участника № 2 к участию в аукционе по лоту лоту № 5
3. Допустить участника № 3 к участию в аукционе по лоту лоту № 4. В связи с
участием в аукционе одного участника - Дядькина Александра Васильевича признать
аукцион по лоту № 4 несостоявшимся. Заключить договор аренды с единственным
участником - Дядькиным Александром Васильевичем. Цена договора 5729,65 (пять
тысяч семьсот двадцать девять) рублей 65 копеек;
4. Допустить участника № 4 к участию в аукционе по лоту № 8
5. Допустить участника № 5 к участию в аукционе по лоту № 7. В связи с участием в
аукционе одного участника - ООО «ГСМ», в лице директора Федорова Сергея
Ивановича, действующего на основании Устава признать аукцион по лоту № 7
несостоявшимся. Заключить договор аренды с единственным участником - ООО «ГСМ»,
в лице директора Федорова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
Цена договора - 54871.13 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 13
копеек;
6. Допустить участника № 6 к участию в аукционе. В связи с участием в аукционе
одного участника - Бартнова Дмитрия Евгеньевича признать аукцион по лоту № 2
несостоявшимся. Заключить договор аренды с единственным участником - Бартновым
Дмитрием Евгеньевичем. Цена договора - 4245 (четыре тысяч двести сорок пять) рублей
00 копеек;
7. Допустить участника № 7 к участию в аукционе. В связи с участием в аукционе
одного участника – Тявиной Натальи Анатольевны признать аукцион по лоту № 9
несостоявшимся. Заключить договор аренды с единственным участником – Тявиной
Натальей Анатольевной. Цена договора - 3714 (три тысячи семьсот четырнадцать)
рублей 10 копеек;
8. Допустить участника № 8 к участию в аукционе. В связи с участием в аукционе
одного участника - Голованова Сергея Геннадьевича признать аукцион по лоту № 1
несостоявшимся. Заключить договор аренды с единственным участником - Головановым
Сергеем Геннадьевичем. Цена договора - 14008,50 (четырнадцать тысяч восемь) рублей
50 копеек;
9. Допустить участника № 9 к участию в аукционе. В связи с участием в аукционе
одного участника – Хафизовой Гульнары Арифулловны признать аукцион по лоту № 6
несостоявшимся. Заключить договор аренды с единственным участником - Хафизовой
Гульнарой Арифулловной. Цена договора - 4675.81 (черетыре тысячи шестьсот
семьдесят пять) рублей 81 копейка;
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10. Допустить участника № 10 к участию в аукционе по лоту № 3

11. Допустить участника № 11 к участию в аукционе по лоту № 3 и лоту № 8

Заместитель председателя Комиссии:

Члены Комиссии:

Тиманкина Н.Н.

Митяньшева Е.А.

Акайкина И.П.

Скорнякова А.А.

Марченкова Л.А.
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