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протокол м 1

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

г. Шумиха 20 марта 202З года

1. Предмет аукциона:
Лот ЛЪ1 - земельный участок, находящийся в государственноЙ собственности,

расположенный по адресу: Курганская область, ТТТумихинский район, г. Шумиха, ул. Гоголя,
160В, категория земель: земли населенньж rrунктов, рiврешеЕное использование: автомобильные
мойки, площадь: 1000 кв.м., кадастровый номер: 45:.22:0З01'0З:2140.

Лот J\Ъ2 - земельный участок, находящийся в государственноЙ собственности,

расположенный по адресу: Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Воронкова,
66, категория земель: земли HaceJIeHHbIx пунктов, разрешенное использование: дЛЯ

индивидуirпьЕого жилищного строительства, площадь: 494 кв.м., кадастровый Еомер:

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

Председатель а}.кционной комиссии :

Букреев В.И. - начальЕик отдела строительства и имущества Администрации Шумихинского
муниципального округа Курганской области;

Члены аукционной комиссии:
Алейник М.Ю. - заведующий сектором земельньIх отношениЙ отдела строительства и имущества
Администрации Шумихинского мунициrrа,IIьного округа Курганской области;
Большакова Т.В. - заведующий сектором имущественных отношениЙ отдела строительства и
имущества Администрации Шlмихинского муниципi}льного окр}та Курганской области;
Пустозерова Л.А,- главный специалист сектора земельньfх отношениЙ отдела строительства и
имуIцества Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области.

З. Процедура рассмотрения заявок на r{астие в аукционе проводилась аукционноЙ
комиссией в период с 10 часов 00 минут к20> марта 202Зr. до 10 часов 20 минут к20> марта 2023

г. по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д.12.
4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока fIодачи зzu{вок на

участие в аукционе <17> марта 202Зг.17 часов 00 минут (местного времени) было представлено:
одна заявка на )л{астие в аукционе по лоту JФl на бумажном носителе, по лоту Nч2 заjIвок IIа

участие в аукциоЕе не поступило.
5. Сведения об уrастниках а),кциона, подавших заявки IIа у{астие в аукциоЕе:
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Лот Ns2: заrIвок не поступило.
6. Дукционнiш комиссия рассмотрела заявку на уIастие в аукционе пО ЛОТУ JФl На

соответствие требованиям, установлеIIным документацией об П}КЩИОНО; и соответствие

участника аукциона требованиям, установленным организirтором в соответствии с дейсТВУЮЩИМ

законодательством.
В результате рассмотрения з€u{вки на участие в аукционе по лоту JФ1 аукционная комиссця

приняла решение:
6.1. .Щопустить к уIастию в аукционе и признать единственным участником аУкциОна

б.2. Признать аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных

участков, расположенных в границах г. Шумихи Шумихинского муниципального округа
Курганской области, несостоявшимся и наrrравить заявителю, подавшему единственн},ю зzUIвку

на r{астие в а}кционе по лоту J\Ъl, проект договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 45.22:0З010З:2|40, находящегося по адресу: Курганская область, Шумихинский район,
г. Шумиха, ул. Гоголя, 160В, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
исrrользование: автомобильные мойки, площадью 1000 кв.м., в течение 10 дней с момента

рассмотрения зiu{вок по начаJIьной цене аукциона, согласно отчета об оценке; по лоry JФ2

признать несостоявшимся аукцион ввиду отсутствия заявок на )п{астие в аукционе.
7. Подписи:

Председатель аукционной
В.И. Букреев

Члены аукционной

М.Ю. Алейник
Т.В. Большакова
Л.А. Пустозерова

]ф
лота

Наименование (для ЮЛ)
ФИО (для ФЛ)

Лот

земельный )п{асток, находяIцийся в государственной
собственности, расположенный по адресу: Курганская
область, Шlмихинский район, г. Шумиха, ул.Гоголя, 160В,
категория земель: земли населенньж пунктов, разрешенное
использование: автомобильные мойки, площадь: 1000 кв.м.,
кадастровый номер: 45 :22:0З01'0З :2 1 40

1 Измайлов
Рафкатович

Руслан


