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протокол ль 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по продаже права закпючения договора аренды земельного участка

г. Шулrиха 27 февраля2O2З rода

1. Предмет аукциона:
Лот ЛЬ1 - земельньй )ласток, находяцийся в государственной собственности,

расположенный по адресу: Курганская область, Шумихинский район, с. Кругая Горка, ул.
Гагарина, 2А, категориl{ земель: земли населенньгх пунктов, рЕврешенное использование:
сельскохозяйственные предприятия V кJIасса опасности с санитарно-защитной зоной - 50 м,
площадь : 1 б3 5 1 кв.м., кадастровьй номер : 45 :22:027007 :521. .

Лот ЛЪ2 - земельный участок, находящийся в государственной собственности,
расположенньй по адресу: Курганская область, Шумихинский район, с. Крlтая Горка, ул.
Гагарина, 2Б, категориr{ земель: земли населенньIх пунктов, разрешенное использование:
сельскохозяйственные предприятия V класса опасности с саЕитарно-защитной зоной - 50 м,
площадь: 9905 кв.м., кадастровый номер: 45 :22:0211007 :522.

2. На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
аукционе присутствовали:

Председатель аукционной комиссйи:
Двизова О.В. - первый заместитель Главы Шумихинского муниципального округа Кургаrrской
области;

Члены аукциоЕной комиссии:
Букреев В.И. - начальник отдела строительства и имущества Адлйнистрации Шlмихинского
м}тIиципЕIльного окр)та Курганской области;
АлейнИк М.Ю. - заведующий сектором земельньIх отношений отдела строительства и имущества
Администрации Шумихинского м}.ниципапьного округа Курганской области;
.Щенисова Л.В. - зzlместитель начальника финансового отдела Администрации Шумихинского
муниципaльного округа Курганской области;
I]ицилина Е.Ф. заведующzш правовым отдепом А,rщлинистрации Шумихинского
муницип€rльного округа Курганской области.

з, Процедура рассмотрения зzulвок на )лIастие в аукционе проводилась аукционной
комиссией в период с 14 часов 00 минут <27> февраля2O2Зг. до 14 часов 20 минуг к27> февраля
202З г. по адресу: Курганская область, г. Шlмиха, ул. Кирова, д. |2.

4. До окончания укЕIзанного в извещении о проведении аукциона срока rrодачи заJ{вок на
)цастие в а}кционе <<22>> февра_llя 202Зr. 16 часов 00 минуг (местного времени) бьшо
предстalвлено: по одной зiulвке на участие в аукционе на каждый лот на бумажном носитеJIе.

5, Сведения об 1^rастниках аукциона, подавших зчuIвки на участие в аукционе:
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Лот Jф2

6. ДукчионнаJI комиссия рассмотрела зiUIвки на уIастие в аукционе по каждому лоту на

соответствие требованиям, установленным док}ментацией об аукционе, и соответствие

УIIастника аукциона требованИям, устаЕОвленныМ организатОром в соответствиц с действующим

законодательством.
В результате рассмотрения зчUIвок На )пIастие в аукционе по каждому поту а).кциоЕцая

комиссия приш{ла решение:
б.1. Щопустить к уIастию в аукционе и признать единствеIIным у{астIIиком аукциона
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2 Кротов
Павлович

Евгений земельный гIасток, находящийся в государственной
собственности, расположенный по адресу: Курганская
область, Шумихинский район, с. Круrая Горка, ул.
Гагарина, 2Б, категорIб{ земель: земли населенньD( пунктов,
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зоной - 50 м, плоIцадь: 9905 кв.м., кадастровый номер:

45:22:021007:522
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6.2. Признать аукцион по trродarко rrрава на закJIючение договоров аренды земельньIх
участков, расположеннъD( в црzшшIЕlх с. Кругая Горка Шумихинского муЕиципального округа
Курганской области несостоявшимся и направить за;IвитеJIю, подавшему единственную заlIвку
Еа уrастие в аукционе по лоту JrlЪl, проект договора аренды земельного yIacTKa с кадастровым
номером 45:.22:021007:,521^, находящегося по адресу: Курганская область, Шумихинский район, с.
Кругая Горка, ул. Гагарина, 2А, категория земель: земли населенньгх пунктов, рiврешеЕное
использование: сельскохозяйственные предприятия V класса опасности с санитарно-защитной
зоной - 50 м, площадью 16351 кв.м., а также з€u{вителю, подавшему единственную зiulвку на

}пIастие в аукционе по лоту Nч2, проект договора арецды земельного yIacTKa с кадастровым
номером 45:22:021007:522, находящегося по адресу: Курганская область, Шlмихинский район, с.
Kpyr- Горка, ул. Гагарина, 2Б, категория земепь: земли населенIIьD( пунктов, разрешенЕоо
использование: сельскохозяйственные предприятия V класса опасности с санитарно-заIrцтной
зоной - 50 м, площадью 9905 кв.м., по наччuIьной цене, в течение 10 дней с момента рассмотрения
зtUIвок.

7. Подписи:

Председатель
ffо""оо

комиссии

Члены
О.В.,Щвизова

В.И. Букреев
М.Ю. Алейrrик
Л.В.,Щенисова
Е.Ф. Цицилrина


