
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

г. Талица                                                           03 ноября 2017 года 

 

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков, утвержденная распоряжением Управления по регулированию имущественных и 

земельных отношений Администрации Талицкого городского округа  от 29.09.2017 года № 516 - з, 

в следующем составе: 

1 Стражкова Н.А. 
Председатель комиссии, начальник 

Управления 

2 Коростелева О.В. 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель начальника Управления по 

регулированию имущественных и 

земельных отношений  (аукционист) 

3 Загоскина Е.Н. 
Член комиссии, ведущий специалист 

Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

4 Глухова П.И. 

Член комиссии, ведущий специалист 

Управления по регулированию 

имущественных и земельных  
отношений по правовым вопросам  

5 Шихалева А.Г. 
Член комиссии, ведущий специалист 

Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 
 

произвела рассмотрение заявок от претендентов для участия в торгах, открытого по составу 

участников и открытого по форме подачи предложения по цене.  Присутствовало 5 членов 

комиссии, кворум соблюден.     

Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков 

была опубликована 05.10.2017 в официальном печатном издании – Общественно-политической 

газете «Сельская новь» № 40 и размещена на официальном сайте  www.torgi.gov.ru (извещение о 

проведении торгов № 051017/0013980/02). 

Начало приема заявок: 06 октября 2017 г. в 08.00 часов 

Окончание приема заявок: 02 ноября 2017 г. в 10.00 часов 

Определение участников аукциона: 03 ноября 2017 года в 13.00 часов 

Дата и время проведения аукциона: 08 ноября 2017 года в 09.00 часов 

Сведения о торгах 
1. Организатор аукциона – Управление по регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского округа (далее – Управление)  (Свердловская обл., 

город Талица, улица Советская, 65 каб. 3. E-mail:urizoc@yandex.ru ), тел. (34371) 2-12-74, 2-86-98. 

2. Основание проведения  аукциона – распоряжение начальника Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского 

округа от 29.09.2017 года № 516-з. 

3. 3. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи заявок. 

4. Предмет торгов: 

 

Лот № 1 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: с местоположением: Свердловская область, 

Талицкий район (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения) площадью 10000 

кв.м, кадастровый номер 66:28:2101009:71 с разрешенным использованием – не с/х использование 

(свалка твердых бытовых отходов).  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 11 месяцев; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 12 036-00 руб. (двенадцать тысяч тридцать шесть рублей 00 копеек), установлена на 

основании отчета независимого оценщика от 29.09.2017 года. НДС не предусмотрен. 

Размер задатка 2407-20 руб. (две тысячи четыреста семь рублей 20 копеек) - 20% от 

начального размера арендной платы за земельный участок. 



 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 361,00 руб. (триста шестьдесят один 

рубль 00 копеек). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 2 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, п. 

Троицкий, ул. Монтажников, примерно в 30 метрах по направлению на запад от ориентира – 

многоквартирного дома, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская область, 

Талицкий район, п. Троицкий, ул. Монтажников, д. 37 (категория земель – земли населённых 

пунктов) площадью 114 кв.м, кадастровый номер 66:28:2801004:163  с разрешенным использованием 

– многоквартирные дома секционного типа не выше 3 этажей; паркинги и капитальные гаражи 

индивидуального транспорта.  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 5 лет; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 2720-04 руб. (две тысячи семьсот двадцать рублей 04 копейки), установлена на 

основании отчета независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не предусмотрен. 

Размер задатка 544-01 руб. (пятьсот сорок четыре рубля 01 копейка) - 20% от начального 

размера арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 81,60 руб. (восемьдесят один рубль 60 

копеек). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 3 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, п. 

Пионерский, примерно в 28 метрах по направлению на юг от ориентира – дома, расположенного 

за границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. 

Ленина, д. 8 (категория земель – земли населённых пунктов) площадью 35 кв.м, кадастровый номер 

66:28:2501003:767  с разрешенным использованием – многоквартирные дома секционного типа не 

выше 3 этажей; сблокированные хозяйственные постройки.  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 10 лет; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 504-00 руб. (пятьсот четыре рубля 00 копеек), установлена на основании отчета 

независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не предусмотрен. 

Размер задатка 100-80 руб. (сто рублей 80 копеек) - 20% от начального размера арендной 

платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 15,12 руб. (пятнадцать рублей 12 

копеек). 

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничения использования объектов 

недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255 «Об утверждении правил 

охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», Охранная зона ВЛ-10 кВ ф. 

Котельная 1, литер: 8, зона с особыми условиями использования территорий, № 262/44/2013, 

66.28.2.46. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 



 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 4 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, г. 

Талица, примерно в 20 метрах по направлению на север от ориентира – жилого дома, 

расположенного за границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий район, г. 

Талица, ул. Чулкова, д. 30 (категория земель – земли населённых пунктов) площадью 156 кв.м, 

кадастровый номер 66:28:2901016:94 с разрешенным использованием – индивидуальные жилые 

дома с приквартирными земельными участками; открытые автостоянки и гаражи на 

индивидуальных земельных участках.  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 5 лет; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 7854-60 руб. (семь тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 60 копеек), установлена на 

основании отчета независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не предусмотрен. 

Размер задатка 1570-92 руб. (одна тысяча пятьсот семьдесят рублей 92 копеек) - 20% от 

начального размера арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 235,64 руб. (двести тридцать пять 

рублей 64 копейки). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 5 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, г. 

Талица, примерно в 126 метрах по направлению на юг от ориентира – дома, расположенного за 

границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий район, г. Талица, ул. Кузнецова, д. 

88  (категория земель – земли населённых пунктов) площадью 26 кв.м, кадастровый номер 

66:28:2901031:581 с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения.  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 5 лет; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 1158-04 руб. (одна тысяча сто пятьдесят восемь рублей 04 копейки), установлена на 

основании отчета независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не предусмотрен. 

Размер задатка 231-61 руб. (двести тридцать один рубль 61 копейка) - 20% от начального 

размера арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 34,74 руб. (тридцать четыре рубля 74 

копейки). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 6 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, г. 

Талица, примерно в 120 метрах по направлению на юг от ориентира – дома, расположенного за 

границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий район, г. Талица, ул. Кузнецова, д. 

88 (категория земель – земли населённых пунктов) площадью 26 кв.м, кадастровый номер 

66:28:2901031:580 с разрешенным использованием – объекты гаражного назначения.  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 5 лет; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 1158-04 руб. (одна тысяча сто пятьдесят восемь рублей 04 копейки), установлена на 

основании отчета независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не предусмотрен. 



 

Размер задатка 231-61 руб. (двести тридцать один рубль 61 копейка) - 20% от начального 

размера арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 34,74 руб. (тридцать четыре рубля 74 

копейки). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 7 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, с. 

Горбуновское, примерно в 30 метрах по направлению на восток от ориентира – многоквартирного 

жилого дома, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий 

район, с. Горбуновское, ул. Советская, д. 35 (категория земель – земли населённых пунктов) 

площадью 600 кв.м, кадастровый номер 66:28:1401001:562 с разрешенным использованием – объекты 

торговли (кроме специализированных магазинов строительных материалов, по продаже 

ритуальных принадлежностей).  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 10 лет; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 51558-00 руб. (пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек), 

установлена на основании отчета независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не 

предусмотрен. 

Размер задатка 10311-60 руб. (десять тысяч триста одиннадцать рублей 60 копеек) - 20% от 

начального размера арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 1546,74 руб. (одна тысяча пятьсот 

сорок шесть рублей 74 копейки). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 8 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка по адресу: Ориентир здание магазина. Участок находится 

примерно в 5 метрах от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 

Свердловская область, Талицкий район, г. Талица, ул. Васильева, д. 7п (категория земель – земли 

населённых пунктов) площадью 396 кв.м, кадастровый номер 66:28:2901011:215 с разрешенным 

использованием – для размещения объекта общественного питания (детское кафе).  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 5 лет; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 151770-96 руб. (сто пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят рублей 96 копеек), 

установлена на основании отчета независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не 

предусмотрен. 

Размер задатка 30354-19 руб. (тридцать тысяч триста пятьдесят четыре рубля 19 копеек) - 

20% от начального размера арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 4553,13 руб. (четыре тысячи пятьсот 

пятьдесят три рубля 13 копеек). 

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение в использовании: земельный 

участок находится в пределах водоохраной зоны, а также в пределах береговой полосы водного 

объекта. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 



 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 9 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, с. 

Горбуновское, примерно в 760 метрах по направлению на северо-восток от ориентира – жилого 

дома, расположенного за границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий район, с. 

Горбуновское, ул. Советская, д. 50 (категория земель – земли населённых пунктов) площадью 19444 

кв.м, кадастровый номер 66:28:1401001:571 с разрешенным использованием – площадки и 

сооружения для отдыха.  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 49 лет; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 62609-68 руб. (шестьдесят две тысячи шестьсот девять рублей 68 копеек), установлена на 

основании отчета независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не предусмотрен. 

Размер задатка 12521-94 руб. (двенадцать тысяч пятьсот двадцать один рубль 94 копейка) - 

20% от начального размера арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 1878,29 руб. (одна тысяча восемьсот 

семьдесят восемь рублей 29 копеек). 

Обременения земельного участка отсутствуют. Земельный участок  частично находится в 

зоне затопления 1% уровнем паводковых вод. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 10 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, д. 

Речкина, примерно в 20 метрах по направлению на запад от ориентира – дома, расположенного за 

границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Речкина, ул. Заречная, д. 

68 (категория земель – земли населённых пунктов) площадью 4751 кв.м, кадастровый номер 

66:28:5101001:154 с разрешенным использованием – рекреационные зоны без капитальных 

сооружений.  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 49 лет; 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 27745-84 руб. (двадцать семь тысяч семьсот сорок пять рублей 84 копейки), установлена 

на основании отчета независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не предусмотрен. 

Размер задатка 5549-17 руб. (пять тысяч пятьсот сорок девять рублей 17 копеек) - 20% от 

начального размера арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 832,38 руб. (восемьсот тридцать два 

рубля 38 копеек). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

Лот № 11 Заключение договора аренды земельного участка 

Земельный участок – с местоположением: Свердловская область, Талицкий район, п. 

Троицкий, примерно в 60 метрах на восток от ориентира – жилого дома, расположенного за 

границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Зеленая, д. 

6 (категория земель – земли населённых пунктов) площадью 644 кв.м, кадастровый номер 

66:28:2801022:975   с разрешенным использованием – многоквартирные дома секционного типа не 

выше 3 этажей; паркинги и капитальные гаражи индивидуального транспорта.  

Вид приобретаемого права – аренда, срок аренды – 10 лет; 



 

      Начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы за земельный 

участок) 7766-64 руб. (семь тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 64 копейки), установлена на 

основании отчета независимого оценщика от 30.08.2017 года. НДС не предусмотрен. 

Размер задатка 1553-33 руб. (одна тысяча пятьсот пятьдесят три рубля 33 копейки) - 20% 

от начального размера арендной платы за земельный участок. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 233,00 руб. (двести тридцать три 

рубля 00 копеек). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно при 

получении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация – нет. 

           Организация подъезда к земельному участку, а также организация сетей коммуникаций 

осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в 

установленном порядке. 

 

            5. Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе:  

На день окончания приема заявок (02 ноября 2017 года 10-00 ч. по местному времени) 

поступило: 

 На участие в Лоте № 1 открытого  аукциона подана одна заявка: 

 

Регистрационный 

номер 
Дата и время подачи 

заявки 
Наименование участника 

Сумма 

внесенного 

задатка (руб.) 

1 
27.10.2017 

14 ч. 30 мин. 
ООО «ГАРАНТ»       2407,20 

             На участие в Лоте № 2 открытого аукциона не подано ни одной заявки. 

На участие в Лоте № 3 открытого  аукциона подана одна заявка: 

 

Регистрационный 

номер 
Дата и время подачи 

заявки 
Наименование участника 

Сумма 

внесенного 

задатка (руб.) 

1 
20.10.2017 

14 ч. 00 мин. 
Завескин Владимир Владимирович       100,80 

На участие в Лоте № 4 открытого  аукциона подана одна заявка: 

 

Регистрационный 

номер 
Дата и время подачи 

заявки 
Наименование участника 

Сумма 

внесенного 

задатка (руб.) 

1 
18.10.2017 

15 ч. 10 мин. 
Лотов Иван Николаевич       1570,92 

               На участие в Лоте № 5 открытого аукциона не подано ни одной заявки. 

               На участие в Лоте № 6 открытого аукциона не подано ни одной заявки. 

  На участие в Лоте № 7 открытого  аукциона подана одна заявка: 

 

Регистрационный 

номер 
Дата и время подачи 

заявки 
Наименование участника 

Сумма 

внесенного 

задатка (руб.) 

1 
23.10.2017 

11 ч. 55 мин. 
Берсенева Людмила Александровна 10311,60 



 

На участие в Лоте № 8 открытого  аукциона подана одна заявка: 

 

Регистрационный 

номер 
Дата и время подачи 

заявки 
Наименование участника 

Сумма 

внесенного 

задатка (руб.) 

1 
26.10.2017 

09 ч. 15 мин. 
Щеплецов Михаил Андреевич 30354,19 

                На участие в Лоте № 9 открытого аукциона не подано ни одной заявки. 

   На участие в Лоте № 10 открытого  аукциона подана одна заявка: 

 

Регистрационный 

номер 
Дата и время подачи 

заявки 
Наименование участника 

Сумма 

внесенного 

задатка (руб.) 

1 
01.11.2017 

16 ч. 35 мин. 
Лебедев Алексей Сергеевич 5549,17 

На участие в Лоте № 11 открытого  аукциона подано две заявки: 

 

Регистрационный 

номер 
Дата и время подачи 

заявки 
Наименование участника 

Сумма 

внесенного 

задатка (руб.) 

1 
18.10.2017 

15 ч. 10 мин. 
Аликин Альберт Адольфович 1553,33 

2 
20.10.2017 

11 ч. 55 мин. 
Маслаков Юрий Алексеевич 1553,33 

             

 6.  Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11  поданные заявителями, на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении 

аукциона, установив факт поступления от заявителей задатков, комиссия решила: 

по лоту № 1 признать участником открытого аукциона ООО «ГАРАНТ». В связи с наличием 

только одной поданной заявки, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся. 
В течение 10 дней со дня рассмотрения данной заявки Управление обязано направить 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (по лоту            

№ 1), размер годовой арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона.  

 по лоту № 2 не подано ни одной заявки в связи с чем, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся. 

 по лоту № 3 признать участником открытого аукциона Завескина Владимира 

Владимировича. В связи с наличием только одной поданной заявки, в соответствии с п. 14 ст. 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион по данному лоту признан 

несостоявшимся. 

В течение 10 дней со дня рассмотрения данной заявки Управление обязано направить 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (по лоту            

№ 3), размер годовой арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона.  

 по лоту № 4 признать участником открытого аукциона Лотова Ивана Николаевича. В 

связи с наличием только одной поданной заявки, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся. 

В течение 10 дней со дня рассмотрения данной заявки Управление обязано направить 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (по лоту            

№ 4), размер годовой арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона.  

по лоту № 5 не подано ни одной заявки в связи с чем, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся. 



 

по лоту № 6 не подано ни одной заявки в связи с чем, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся. 

по лоту № 7 признать участником открытого аукциона Берсеневу Людмилу 

Александровну. В связи с наличием только одной поданной заявки, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся. 

В течение 10 дней со дня рассмотрения данной заявки Управление обязано направить 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (по лоту            

№ 7), размер годовой арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона.  

 по лоту № 8 признать участником открытого аукциона Щеплецова Михаила Андреевича. 

В связи с наличием только одной поданной заявки, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся. 

В течение 10 дней со дня рассмотрения данной заявки Управление обязано направить 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (по лоту            

№ 8), размер годовой арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона.  

по лоту № 9 не подано ни одной заявки в связи с чем, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся. 

по лоту № 10 признать участником открытого аукциона Лебедева Алексея Сергеевича. В 

связи с наличием только одной поданной заявки, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся. 

В течение 10 дней со дня рассмотрения данной заявки Управление обязано направить 

заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (по лоту            

№ 10), размер годовой арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона.  

по лоту № 11 допустить к участию в открытом аукционе и признать участниками 

открытого аукциона: 

1.  Аликина Альберта Адольфовича 

2.  Маслакова Юрия Алексеевича 

 

 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, направить уведомления о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания данного протокола.  

Информацию о принятом комиссией решении разместить на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Управления по регулированию имущественных и 

земельных отношений Администрации Талицкого городского округа  http://uriizo.ru.  

Протокол составлен и подписан 03 ноября 2017 года 

 

Председатель комиссии: 

 

Стражкова Н.А.        ____________________ 

 

 

Члены комиссии: 

 

Коростелева О.В.      ____________________ 

  

Загоскина Е.Н.          ____________________ 

 

Глухова П.И.            ____________________ 

 

Шихалева А.Г.          ____________________ 

 

 

 

 

http://uriizo.ru/

