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

г. Шумиха 27 февраля 202З тода

1. Предмет аукциона:
Лот - земельный yIacToK, находящийся в государственной собственности, расположенный

по адресу: Курганская область, Шумихинqкий район, с. Крутая Горка, ул. Щентраslьная, 7А,
категория земель: земли населенньгх rrуIIктов, разрешенное использование: магазины без
ограничения профиля и ассортиментq включая расположенные снаружи здания, в том Iмсле
магазины товаров первой необходимости, площадь: 556 кв.м., кадастровый номер:
45:22:021008:758. i

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

Председатель аукционной комиссии:
.Щвизова О.В. - первый зirN{еститель Главы Шумихинского муниципaльного округа Курганской
области;

Члены аукционной комиссии:
Букреев В.И. - начальник отдела строительства и имущества Администрации Шумихинского
муниципzrльного округа Курганской области;
Алейник М.Ю. - заведующий сектором земельньD( отношений отдела строительства и имущества
Администрации Шумихинского муницип.rпьного округа Курганской области;
Щенисова Л.В. - заместитель начальника финансового отдела АдмЙнистрации Шумихинского
муниципальЕого округа Курганской области;
Щицилмна Е.Ф. заведующaя правовым отделом Алминистрации Шlълихинского
муниципального окр}та Курганской области.

З. Процедура рассмотрения зЕlявок на }п{астие в аукционе проводилась а)rкционной
комиссией в период с 11 часов 00 минут к27> феврытя2O2Зr. дq 11 часов 20 минуг <27> февраля
202З г. по ацресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д. |2,

4.До окончания }.казанного в извещении о проведении а}кциона срока подачи зtulвок Еа
участие в аукциоЕе <<22>> февра_пя 202Зг. 16 часов 00 мцщrг (местного времени) бьтло
представлено: 1 (одна) заrIвка на )пIастие в аукционе на бlмажном носителе.
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6. Аlкционнzш комиссия рассмоц)ела зaulвку на rIастие в аукционе Еа соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие }r.Iастника аукциона
требованиям, установленным организатором в соответствии с действующим законодательством.

В резупьтате рассмотрения зzulвки на г{астие в аукционе а}кционнФ{ комиqсия црдняла

РеШеНИе: :

6.1. ,Щопустить к rIастию в аукционе и признать единственньIм )лIастником аукциоца
следующего участника:

J\э Наименование (ллrя ЮЛ)
ФИО (лля ФЛ)

Лот

1 Колтакова JIюдмила
,Щмитриевна

земельный yIacToK, находящийся в государственной
собственности, расположенный по адресу: Курганская
область, Шумихинский район, с. Круrая Горка, ул.
Щентральная, 7А, категория земель: земли населеtIньfх
пунктов, разрешеЕное использовЕIние: магазиЕы без
ограничения профиля и ассортимента, вкJIючая

расположенные снаружи здапия, в том числе магазины
товаров первой необходимости, площадь: 556 кв.м.,

цqдqqтрgвьй номер: 45 :22:02|008 : 75 8

6.2. Признать аукциоЕ по продаже права на закJIючение договора аренды земспъ,ного
1^IacTKa с кадастровым номером 45:22:021008:758, нzжодящегося по адресу: Курганская область,
Шумихинский район, с, Кругая Горка, ул. Щентралъная,7А, категория земель: земли населенньD(
ПУНКтОв, ра:}решенное использование: магазины без ограничения профиля ц ассортимеЕта,
ВкJIюча,I расПоложенные снаружи зданIUI, в том числе магa}зины товаров первоЙ необходимости,
ПЛОIЦаДЬЮ 556 кв.м., несостоявшимся и напрaвить заJIвитеJIю, подавшему единственцую заяЕку
на )п{астие в аукционе, проект договора аренды укiLзаЕного з,емельного )пIастка по начаьпой
цене, в течение 10 дней с момента рассмотреЕия заявки.

7. Подписи:

комиссии:
О.В. Щвизова

Члены аукционной

В.И. Бlтсреев
М.Ю. Алейник
Л.В..Щенисова
Е.Ф. Щиuилина


