
протокол
рассIIотрепия змвок Еа Yчастfiс в а\,кциоFе N 2 яа право заIсцючеЕия договоров ареЕды

зеп{еJrьхьlх участков. государствеЕI]хrI собственлость. ва коIорые t]e рilJграlшчеttа.
r,. Серафиплович (29) NIapTa 202З г,

,Щата, вреrrя rr lrecTo рассýIотр€IIIIя заявок: 29 марта 2023 L по адресу: ВолгоIрадская
обiасть, город Серафи\Iович, улхца Октябрьская, 61. З-й этФri, кабинет 2.

Состав колtиссии. \.тверrкден постановлсfiиеN{ адvиписIрации Серафипловичского
NtчницllпlшьноIо района Волгоградскоii области от 06.02.2017г. N9 62 (О создании коIlиссии.
}"lверrqелия Пололtеrrия о ко\lиссии. (lорlrы змвltи, сог-.таIпсвия о задатке. форlrы хурпаrа,
типовоIо договора кYпли - про]аrки), (дапее коj\tиссия),

Злобиrrа А,П,

чlелы копtиссиtt:

Bel,po]ra О,.4., _ нач&-IьнlIк отдела хо ,правлеllию иIIущество\I ll
зеNIJепо-тьзованцю адItиrlистрациI.l Серафиlrовичскоrо
11}1lLlципапьного palioHa.

KBop1,1r иruеется, ЗассданIlс пpaвol\{orlнo,

повестка дпя:
Рассrшотрение заявок lla учасl,ие в irчкционе Nl 2 на право заIс]ючения договора ареЕды
зе}lе",1ьноIо ytlacTKa ll призЕаЕие претеlцентов участника\lи аукциопа.
С.цушtлrr: начапьника отлсла по управ,]ехиlо иN{}'цествоlt и зс]\I-тепоjIьзоваllиIо ад!ипистрации
Серафи:лкlвичского l\,IчIJIlцllп&пьноfо райоlIа Вегрову ОльIу Алексапдровву, (оторая
проипфорrtировата пртlсчтствчюпшх о ,[o\I, что организаторо}I аукцпоltа является
д-цItиЕистрация Серафиltо]]ичского NlунlпlцпaшьноIо райоЕа Волгогрlцской области, основапие
/а{я проведепия аукциона - распоряr(еншя адNлlхIистрации Серафиlrовичского лrуницип&[ьноIо
района ВолгоIрадскоil обjIасти от 17,02,202Зг. М 4,1-р (О проведеЕии а!,кциопа Еа 1lpaвo
зак-rlюченrlя jloloвopa аренды зеlIельЕого участка) и от 17,02.202Зг. М 45-р (О lrроведении
ачкциона на право заклюаIсЕия доIоворо]] ареlrды зеflельнь]х гIастков).
Извецение о провсденrlи пастояUIсIо а)'кциоIlа (дaLпее- ИзвецсЕие) было опубликовано в газете
(Усть NIедведицкая rазета) от 22 феврапя 2023 года М 2З, разпlещено Еа
официмьt{оNI car.iTe АдпIинистрачиIr Серафимовичского \IуllицLiпмьЕого района
Ьttp://serad,rul('I'oprп) Il Еа официаJrыlоN, сайте Россиilской Федерации для разlIещеЕия
пнфорr,tации о провсдениI.1 торгов \11\n!.tоrчi.до\,,ttl,

Лог -\1 Предпlето:лt ачкциова явiяется ареЕда зе\lельного }атастка, с открытой фор\Iой
подачи lrред,]Iожений о раз\Iере ежсIодпой среЕJной п]lсгы ra зсIlсльI]ый }aIacToK (зеNlли
пасе]lеllltых п}нктов): кадастровый lioNlep З,1:27l010001:672, располоБсннь]й по сJресуi
Во:rгоградская область, Ссрафиvовичскпй райоЕ, хутор Кр}товскиIi. общей площадью 55277
ш],Nt.: с разреIl]енныN, использоваl]llеlli отдьв (рекреация), cpoKolI на 10 лет, Начапьпм
(lrилиrrапьная) цена годовой apeн,lнoli платы 358З4.1,21 (триста пятьдесят восеN{ь 1ысяч
триста соро( четыре рl,бля 2l копеiiка) рублей. lJlаг аукциопа состав_пяст ЗО; - 10750,З2 (десять
тысяч се}lьсот пятьдесят рубrей 32 копейки) р)'блей. Раз!ер задатка 71668,8,1 (семьдесят одна
тысяча шестьсот 1псстьдссят BoceNfb р\,б,lей 84 копейки ) р},6леii,

- глaвЕыЙ специaшItст МКУ (ГарацтD (по согласовапrло),
секретарь комиссии.

начмьпцк отдеjlа архитсктуры и гралостроttтельству
],l\lи нис lраUIlи Сер.rфrlvови,rского rt) н иципапьноl о районJ,

главI]ьп-t соецllапист МКУ (ГараЕт) (по соIласоваЕиIо).



Подана участие аукциоЕе, которм зарегистрировilна Журнапе

JIoT М2. Предi\lеIоN{ а\'кциоЕа яв-1,1ется арснда зеi\]е-.1ьЕого \,часткполачи 
',реллохеllий о разлiерс ежегодхой ,'рЫ""п-,,"",", ," 

.'#ý,,|,rТ||;1 
t:r,_:;пdселеllпLl\ П)llК,UВl. I\]JljIpoBL,ri HL,\len 1-+:2-:0800uj:li55.-".,;;;;

hlТJ:i::Т,l,j=_,::,;:;ъ]i:;::.-"" р:йо,r. \\,ор к .;";"-|I:,,;;,l;":;l:"J#.,"; J;fl:';
,а zo -пе,, начаiьй'il;;,,;.й;;]{ýl';ii],,Х?iii,Х],;]Т.ý"J,:*li;'l"i;;;;,;у;;;"1".*;""
пятьсот шестьдесят шесть руб-lей 82 копейкф рубле.;. ;i;; "i;;;;; 

ji..""_."". j% - З17,00(триста сеNlнадца'ь рублей 00 копеск) pyбlreй'Pa*r.pз"rl"i*"*'-'irii,rU 
1о"",оr.""r' 

"rо
lГИн.Lц.l, ь р\б,lси ,}о колсекlр\б_Jеil,

Лог Jfl3. Прсдьrеrол atK

ё:н ;;:;li: 
",,.т H*jHJЯi,Ё";,K;;-":;Hi";.1T#i".;"]iiЁi,i,," lЖ;:;

Во-о.о.роr.о* оЬ.-,u"Т".'ё""i*Т;iii"":З]Х 
Ho'lIe_P 3't:27:080003:1156, РаСполо;кенный ло а;]рес),:

+::: -,i."., 
" р*р"Й"rr;-r;fi;;;i"*' Оа'ОЕ, ХУ'ГОР К-]СТСКО-Почтовский, общей поо*ЬuЬ

J11"9у.н'"Й**i;;;;#ffi]iXЖ'#"""Э":HflH|i*i;i"l';;;;;;i;ж",,:*I
Ёff:ffiri:rffi;ý i'r'ft'*i"J"j-)рrО--тел- 

ша]аl,пцио,,"'""","*"", зи - z77,]5 (двести

""p;;;;;;;,J;;;'";;#];:ЪH:'eri, 
РаЗlrеР Задатка - 18,17,72 (олlа тысяча BoceI,'bco'

змвок ца

Nъ

п/п

нмменование заяъиiй_-
юридttческоrо лица либо фамилия,

имя, отчество змвителя - физического
лица, адрес (указанuый заявителем в

заявке)

| Дата и вреЙ-
(час-минла)

подаIш змвкп
змвIIтелемj

регистрационньй
Еомер заявки ]

с""део", о по"туоБi
задатка Еа

специа,lьпьй счет
оргaшизатора а}кциоЕа

l ()рскии tiIlколай КоЕстaulтинович 2I .0з .202з г., 

-1З часов 45 мип.,
заrвка JS 1

Jадаток в cyмrve 71668,8,1

р\,о. лсречItслен 21,0З.202З
г,. что подтверiкдается
выпиской от 22,0з,202зл.

,Er исt'рацltи заявок на \{Iастие R !рн&!е

,iф

п,/п

НмменовалиеiйБiйi-
юридического лица либо фамилия,

имяjотчествозмвителя 
физического

лица, адрес (указаЕЕый змвителем в
заrвке)

Дата и время
(час-мипута)

подачи змвкIl
змвптелем,

регпстрациоЕцый
цомер заявкп

сведсппя о пййлйй
задатка ца

специа,lьньпi счет
оргапизатора аукциоЕа

1 lац}gв гlико-tай tJикl.oрович 15.0З.202Зг.
09 часов З5 мип.,
змвка }lb 1

Задаток в c}arмe - 21 1З,36
руб. перечислеп
l5.03,202з г., чrо
подтверт(дается вьшиской
от 16.03.2023г.

Jсrисlрац1.1и з;цвок Еа

l\"9

п/п

наименоваrиi зйiйпi_-
юридического лица Jшбо фамиллrя,

имяj отчество змвите,тя 
- физического

лица, адрес (1тазанньй змвителем в
заrвке)

i Дата л время
rчас-мин}та)

подачи заriвки
заrвllтелем,

регистрационвьтй
номер зщвки

сведе,,rтя о пофпйнй
залатка lia

специilпыrьй счет
организатора аукциона

ts



счет доплаты задат(а, На MollcHT заседания коl,иссии по орIаЕизациLi и проведснию торгов по

прп]J)\е {e\Ic,lbllLl\ )ч!(lпlJll. H.l\Ll_]яlI1,1\cb в loc)li]pclBeHHnji нер]llраничеlllIой

aоб"ru"r"о"rп u сarбсr"енноarr, Серафилrовичского tlухицип&пыIого раЙоtта ВоIIогралскоЙ

области, а такr(е права Еа заключсние логоворов аренлы таких земельных )атастков 29,03,2023l,

де""лпu,a "рaд"r"i 
u разN{ерс 1 р),бjIя не tluст)пи]]ll ва счеI, \к,lзанllый в п,1,1 ИзвещеЕия, что

подтверждаеrcя выппскоit Iiз лицеI]ого сче,I,а jlля учета операций со средстваvи. поступивUILlNtи

во вр;NlепЕос распоряхение фе,цераrьпоrо бrоджетного учрс,кдеЕия Nlr 052930з7120 за

28.0з.202зI'.Гакилrобразолr.разrtерзадатканаВышеYказаllпо\Iлицево\lсчетепосостояниюrIа
29,0].202Зг. лrепыпе раз\Iера задатка. указанЕоNt в ИзвеLцепии.

Лот J\!,l. IIредплетоrt аукцfiона яl]JIястся ареЕда зе[tе-]ьtlоIо участка. с открытой форллой

lIоJаLпl rlредлоя(елIIй о разlrtере ежегодной арсндIrой платы за зеItельпый участок (зеflJlи

tlасе.,lеlпlыХ лулктов), каластрОвыЙ ноvеР 34:27:08000]:l157. распо]Iо)Бенньй по адрес):

Волrогрqчская обласrь. Ссрафиvовичский райоl1, х}тор Кltетско-Ilоч,Iовский, общей пjlощадью
,1696 кв.м., с разрешеllЕы\t использоваll]tеIl i ,]]Lя ведсния.lttlноIо пO]собноIо хозяliст]]а, cpoкo\I

на 20 -rcT, Нiчмьная (миниNlапьная) цеЕа lодовой ареЕдЕой п]mы 10275,79 (десять тысяч

лвестrl сеIIьдесят rIять руб:rей 79 копеек) рублей. ШаI аукциона составляет З% - З08,27 (трлста

BoccNlb р},блсЙ 27 копеек) рублеir. РазN,Iер заjIатка - 2055.1б (лве тьтсячи пятьдесят пять р}б]сii
16 копеек) ру6-Iей;

Ilодаllа 1 заявка Ira участие в а,l-(ц!tоFс. (оюрая зареIистрирована в Журtrаllе

Лот J[s 5. ПредIIето\1 аукцriона являеl,ся аренда зе\Iсльного участ(а. с открытой 4)opN{or:i

подачи прел]lо'{снLlй о разvерс еriеr,одвоit арендной платы за зе\IслыБIй ,ччасток (зеN{ли

Iru""n"nr",)( пунктов). кадастровый lto\Iep з'1:27:08000зi1158, распо;lо,(е!п{ый по адресуi

Во"rгоrрадскм область. СерафиIrовичскиii райоп, х)тор Клетско-ПочтовскиЙ, обIц,ей плоIцадью

;15З0 KB.lr,. с разрешеI{ЕыNl исполь:]овапtlеNl: для веления IичяоIо rIодсооного хозяиства. cpoкc\f

на 20 лет. НiчацьrаЯ (lrrrHrrlIa-rbHaя) цена l,одовоЙ арендноrj пrаты - 9912,55 (девять тысяч

девятьсот лвепадцаТь рубrей 55 копеек) р},б]lей, IIIаr,аукциона составляет 3о% - 297,37 (,лвести

дсвяхосто cellb рубjlей ]7 копсек) руб;сir, РазItер задатка - 1982,51 (одна тысяча девятьсот

Bocc\lL I(ся, LьJр)6.1я 5I кUпеi]кd\ р\б.lя,
Подаrrа 1 змвка Еа ,ччас,rriе в а)кцт,lоItе, которая зарегистрирована в Журна-rе

1 \4ац},ева Татьяна ПавловЕа l5,0з,202зг..
09 часов '10 rrиrt,.

заявка N! 1

Залаток в cplMe- l847,32

руб. перечислен
15.03.202з г., T rо
подтверждается выпиской
от 16.03.2023г.

)егIiстрации заявок на уlIilстие в

Na

п/п

наимеяованЕе змвителя -
юридiческого лица либо фамилия,

имяlотчествозмвителя физического

лица, адрес (1,казмный змвителем в

змвке)

flaTa и врелtя

(час-rlиЕута)
подачи заявк1l

заявитеjlе\l.

реIистрациоЕпый
HoNlep заявки

СведеЕия о пост}пiении
заiатка Еа

сrIеци&,1ьttый счет
организатора аукциоlrа

1 Зо,lотарсв Александр Еlлалиvирович 15.03.2023г.,
09 часов 45 мпв.,
заявка JФ l

Залаток в cyм\lc - 2055,16

руб. перечис-lех
] 5.0з-202з г.. что
подтвер-rкдается выпиской
от 16.03,2023г,

змвок на в

Nc
п/п

наlцtсновапие змвителя -
юридическоr,о лица либо фаNlIlлия,

иNtя. отчестl]о заявllтеля - физичсс(оIо
-rица. &1рес (указанЕь]it заявите-rlем в

!аrа и врепля

(час-rrинута)
подачи змвки

заявll,rc.'IеNl!

Сведения о поступ]lеЕии
задатка на

сrrециal,lьный crieT

оргапизатора аукциопа



заявке) регистрациоI]Еьlй
Ео]lер змвки

1 N,fauyeB Максилr Ilrrкоr"евич 
" 
лиЙ

Золотарева А-,rексапдра
Владиvиров1.1ча действJ'ющего r{a
освованrlи доверснЕосттl

15,03,202]г..
09 часов 50 пlин..
заявка N! 1

Задаток в cyNrrve - 1982.51

руб. lIеречисхен
15.03,2023 г.. что
подтверr(лается l]ыпиской
от 16.0з.202зг,

,I|o окончаrrия срока подачи заJIвок IIа \,часrис в аукциоце (27 лIарга 2023 г. до l7 часов 00
Nfинут), YказанЕого в изl]ецеяиr1 о проведении ачкцIlо!а. зat lвки lra участис в аукционе ве быJи
отозваilы,

Решспие коIrисспи: коlllиссия рассN{отре. а заявки ва участле в аYкциоЕе
зак-rIючения договоров аренды зеNlе-tьIiых участков на соответствIIе
устalяовленным в докуменгации об а)тционе. и приняла решение.
] ) Допустить след},lощего зaввителя к участию в аукцпоЕе JФ 2 по лоту N9 1

Nч 2 на право
требовапияI1.

Il призltать его

з)
4)

а

,Щoп1'cтитьслед1'ющегoзмвIпeляк\,чac'uк,oаyкu@

В соответствии с п.lЗ СТ,39.12 Зелrеlьного кодскса Российской Федерации:- напра]]итЬ едиЕственпо\ц' ччастпикЧ на лот N! 1 ГорсколrУ Николаю Копстантпновичу в
течсЕие дссяти дI]еЙ со дня полписания настоящего IIротокола J]]a экзеNlпляра проеIiта договора
арев]:Iы зеNtс.iьного участка. с Ilачаrlьнои цен,,й с2,егодлог(, разNlсра а|ендлой платы 3583,1,1,i1
(триста пятьдесят Boce]ltb тысяч триста сорок четыре руб-пя 21 копе;rка) рублей;- ilаправить едиЕс1]]енно]чlу )частлик!'Ilа лот л'! f Мацуеву Николаю Вrrкrrrревлrчу в течение
дссяти дЕей со пЕя llодписаrlия ЕастояЩего протокоJа два экзеlrlп-]яра проек,га договора ареIцьт
зсмельного участка. с Еачаqьной ценоit ()iеIоJIного рItзNLеl)а арендной п паты - 10j66,82 (десять
тысяч пятьсот шестьjIсся r. шесть р),блей 82 копейки) рублей:
- паправитЬ елипственЕоIлУ участхик}'па "1от ЛЪ .:l Зо,тlотаревl' Длексан,.]рУ Владилtирович1, в
теченис десяти дЕей со дпя tlодпцсаIIшя Настояпlсго протоliола два экзеItпляра llpoekтa договора
ареI]ды зсN{еjlьноIо участка! с хачlL]ыlоЙ цеlLL,й еБеlOдноIо разлера преlLдной платы 10275.79
(десять тысяч двести семьдесят пять рублей 79 копеек) рубlrей.- напрalв]{тЬ единственlIому участцикУ на,]от Na 5 N,Iац},св), Максипl), Николаевичч, в течение
десяти дlей со дЕя IIодписаIIия настоящеIо протокоJIа два экзеNIIiляра проск,Iа логовора ареЕды
зеIlельIiоl О учас,I,riа: С IIачапьIiоЙ цецой с]кеIодлого pc]\lepa арея]Llой платы - 9912,55 (девять
тысяч девятьсот двеЕадцать рубJlеit 55 liопеек) рублей.

П.lИ\lснОВ1]lис 
'iявlllеля югlltrичсскоlU лица ибо фJ\Ill lия. urrя, оiЙiБо ,r"",rr..о

лица, адрес (),казаяllьп-l зitявителсtt в заявке)
Горский ilиколай Ко"станБЙ

l!lца, aцрсс (),казfutнь]й заявитеJеI\1 в заявке)
Мацlев l lико-тай ВикторовЙ

Jица, адрес (укalзанныrj заявите-tепr в заявке)
Зо:lотарев А_,rсксандр ВлiдцмЙоыr"

лица, адрес ()казлllIьiй змвителеNI в заявке)



7) Аукчиоп N9 2 по лоту J'{! 3 призпать llесостоявшимся в соответствии с п.12 ст. 39.12

земельного кодекса Российской Федераlии. Верн)ть деЕеяФые средства в размере 1847,З2

рублей и 1 рубдь Мацуевой Татьяяе Павловце в соответствии с п.16 Извещеция о проведепии

настояцего ауr.цпона.

Настоящий протокол рассмотрения зluвок на участие в а}кционе N9 2 па право
зalк.лючевия договора ареЕды земельного участка от 29.0З.202З подлежит рalзмещq ю Еа
официальном сайте АдмиЕистраlши Серафимовичского м}1lиципzlльЕого райоЕа
httр://sеrаd.пr/<Торги> и Еа официauыlом сайте Российской Федерации д,,tя рalзмещеЕия
информачии о проведении ToploB \.!'r,l\rv.lorцi.qov,ru,

Заседание комиссии по рассмотреЕию змвок на участltе в открьпом а)кционе окоЕчецо
<<29l, марта2O2З f.

Подписи .леЕов комиссии:

О,А.Вецова
З,I I. ИrоIпева
А.П,Злобина
И.В.котельникова


