
протокол
рассмотрения заявок па участие в аукционе по продаже земельпых участков

г. Пошехонье

Время 10 часов 00 мин.

29.10.2019 года

Организатор проведения аукциона: Ад,rинистрация Пошехонскою муниципального района.
Реквизиты решения о проведении аукциояа: Постановление Администрации Пошехонского
мунициIIального района от 18.09.2019 юда Ns 707 <О проведении аукциона по продФке земельньD(

участков в д. КардиЕское Пошехонского муциIцлпмьIIого района Ярославской области>.

На заседаrии Комиссии по организации и проведению торгов по продаже цаходящихся в
юс)дарственной или муниципальной собственности земельIIьD( участков или права на закJIючеЕие
договоров аренды таких земельньж участков на территории Пошехонского муниципального
района Ярославской области (далее - Комиссия), утвержденпой п. 5 постшrовления
Адuинистрации Пошехонского муниципального района от 18.09.2019 года Ns 707 <О проведении
аукциона по продtDке земельньD( участков в д. Кард.rнское Пошехонского муниrцлпа,чьного района
Ярославской областиD присутствовt}ли:
Председатель комиссии: Глоба В.И. - Первьй заместитель Главы администрации Пошехонского
муниципаJIьного рйона;
члены комиссии:
Комарова С.Ю. - управляющий делаrли Администрации Пошехонского муниципалъного района,
Николаева Л.Ф. - начальник отдела архитеюуры, имущественньIх и земельньD( отцошений
Администрации Пошехонского муниципальЕого района,
Смирнова Е.С. - начальник Управления финансов Администрации ПошехоЕского муниципtlJIьного
района,
Колотушкин М.С. , специалист по земельнь]м вопроса},I и муниципzlльному земельному контроJIю
МКУ ЦОФОМС Пошехонского муницип.tJIьного района (по согласованrпо),
Пологова Н.Ю. - консультант-юрист МКУ L{ОФОМС Пошехонокого муниципального рйона;
Секретарь компссии: Александрова О.А. - ведупшй специалист отдела архитектуры,
имущественньD( и земельных отношений Администрации Пошехонского муниципаJIьного района.
,Щата проведения дукциона: 31 октября 2019 года в 15 часов 00 минут.
На момент окончiшия приема заявок 28.10.2019 года в 17 часов 00 минут поступили змвки:

Регистрац
ионный Ns

в
соответст

вии с
журналом

регистрац
ии зfuIвок
на участие

в
аукционе

,Щата подачи
зiUвки

Номер лота, предмет аукциона Сведения о зfu{витеJIю( Внесецие
задатка

3 10. i 0.2019
года

в 1 1 часов

Лот Jt 1

цродФка земельною участка с
разрешенным видом

испоJIьзования: для ведения

Углов Юрий
Евгеньевич,

21.08.1969 г.р.,
паспорт: 7814

Задаток в

размере 100
процентов от

начальной



-
15 минут личною подсобного хозяйства,

общей площадью 144б кв. м., с
кадастровым Еомером

76:12:050301:304,

расположенною по адресу :

Ярославская область,
Пошехонский муницrпrальньй
район, Кременевское сельское
поселеЕие, д. Кардинское, ул.

Ольховая,2 В. Начальцм
(минима:rьная) цена участм

определена в соответствии с п.
12 ст. З9.11 Земельного кодекса

Российской Федерации на
осномнии отчета по

определению рьпrо,лrой
стоимости земельного )ластка
м 592119 от 10.0б.2019 юдa
вьшоJшенною ИП Петйкин
Е.Н. и равна 98950 рублей 00

копеек. <Шаг аукциона> в
размере З 0/о от начальной

минимальной цены земельного
учаака - 2969 рублей. Размер
задатка: 100 % от от начальной
минимальной цены земельного

участка - 98 950 рублей

Ns 050073, вьцац ТП
],{Ъ 2 Отдела УФМС

России по
Ярославской области

в юр. Рыбинске
1З.11.2014 года,

зарегистрировlш по
адресу: Ярославская

область,юр.
Пошехонье, ул.

Воинова, д. 113, кв. 11

цеяы
предмета

аукциона -98950 рублей
вн9сен

согласно
платежному
поручению

Ns 998537 от
11.10.2019 г.

4 10.10.2019
юда

в 1 1 часов
30 минут

Лот Л! 2
продФка земельного участка с

раrзрешенным видом
использовzlния: дJUI ведения

личного подсобного хозяйств4
общей площадью 2635 кв. м., с

кадастровым номером
76:12:050301:303,

расположеЕного по адресу :

Ярославская область,
Пошехонский муницrпальньй
район, Кременевское сеJIьское
поселение, д. Кардинское. 2 Б.
Начальная (минимальпм) цена

участка определена в
соответствии с п. 12 ст. 39.1 1

Земельного кодекса Российской
Федерации на основании отчета

по оцределению рьпrо.*rой
стоимости земельЕою участка
N9 589/19 от 10.06.2019 юда,
выполненною Ип Петайкин

Е.Н. и равна 180 108 рублей 00
копеек. <Шаг аукциона> в

Углов Юрий
Евгеньевич,

21.08.1969 г.р.,
паспорт: 7814

J\Ъ 050073, вьlдан ТП
Ns 2 Отдела УФМС

России по
Ярославской области

в юр. Рыбинске
13.11.2014 юда,

зарегистрироваЕ по
адресу: Ярослчвскfu{

область,юр.
Пошехонье, ул.

Воинова, д. 11З, кв. 11

Задаток в
размере 100
процентов от

начальной
цены

предмета
аукциона -180108

рфлей
внесеЕ

согласно
платежному
поруIению
J\Ъ 13854 от
11.10.2019 г.



размере 3 О/о от начмьной
минимальной цены земеJIьIIого
участка - 5403 рфлей. Размер
задатка: 100 % от от начальцой
минимальной цеЕы земеJънOго

участка - 180 108 рублей
15. 10.2019

года

в 13 часов
45 минут

Лот ]ф 1

продажа земеJIьного участка с
разрешенным видом

использования: дJU{ ведеЕия
лиrшого подсобного хозяйства-
общей площадью 1446 кв. м.. с

кадастровым номером
76:12:050301з304,

. расположеЕного по адресу:
Ярославская область.

Пошехонский муницrmальньй
район, Кременевское сельское
поселение. д. Кардинское, ул.

Ольховм, 2 В. Начальная
(минимальнм) цеЕа r{астка

определеЕа в соответствии с п,
12 ст. 39.11 Земельною кодекса

Российской Федерации на
осЕоваЕии отчета по

определению рьпrочной
стоимости земельЕого участкам 592119 от I0.06.2019 гола,
вьшолЕенЕого ИП Петайкин
Е.Н. и равна 98950 рублей 00

копеек. <Шаг аукционо в
размере З 0/о от начальной

минимагьной цены земельною
участка - 2969 рублей. Размер
задатка: 100 % от от начальной
минимальной цеЕы земельного

участка - 98 950 рублей

Молчапов Артем
Владимирович,
25.02.|972 r.р.

Паспорт граяq,цанина
РФ 4518 Ns 048464,
вьцаЕ отделением

УФМС России по гор.
Москве по району

Тверской 17 .0З,2011
года, зарегистрироваIl
по ад)есу: п, Москва,
Кудринскм площадь,

д. 1, кв. 311
(!ействlтощий по

доверенности 77АВ
JtlЪ 3921705 от

27.04.2017 года-
.Щворцов Антон

Задmок в
размере 100

процеЕтов от
начальной

цены
предмета

аукциона 
-98950 рфлей

внесен
согласно

платежному.
ПОР)л{еЕию

]ф 682686 от
16.10.2019 г.

Лот М 2
продажа земельного учаотка с

разрешенным видом
использовilIIия: дJIII ведеЕия

личного подсобного хозяйства,
общей площцью 2б35 кв. м., с

кадастровым номером
7б:12:050301:303,

раслоложенного по адресу:
Ярославская область,

Пошехонский муницlтlмьньй
раЙон, Кременевское сельское
поселение, д. Кардинское. 2 Б.
Начальная (минимальная) цена

Молчанов Артем
Владимирович,
25.02.1972 г,р,

Паспорт гроцданина
РФ 4518 Ns 048464,
вьIдаlн отделением

УФМС России по гор.
Москве по району

Тверской 17.0З.2017
года, зарегистрирован
по адресу: п Москва,
Кудринская площадь,

д. 1, кв. 311
(.Щействующий по

Задmок в
размере 100

процентов от
цача:rьной

цеЕы
предмета

аукциона 
-180108

рублей
вЕесен

согласно
платежному
порirению

J',{! 711495 от

l5,10.2019
года

в 13 часов
55 минут



/

ко,личество отозванных змtsок: нет.

Решецие оргднизатора аукццона:

1, В соответсТвии с п.п. 1-9 ст. 39.12. ЗемельногО кодекса Российской Федерации допустить к
участию в аукционе и признать участникilми аукциоЕа:

по ЛоТУ ЛЪ 1
- Углова Юрия Евгеньевича фегистрационньй номер в журнале учета заявок Nч 3),- Молчанова Артема Владимировича (действующий'по доверенности - jiворцов Анrон
Николаевич) (регистрационный номер в журнаJIе учета заявок Л! 5);
по ЛоТУ ЛЪ 2
- Углова ЮриЯ Евгеньевича фегистрационный номер в ж)т)нirле учета заявок No 4),- Молчанова Артема Владимировича (действующий no доr"р""rrо"r,, - Д"орuов АнтонНиколаевич) фегистрационный номер в *урr,-" y*"ru ,аявок Ne 6).2, Заявителей, признанньIХ участника},tИ аукциона }ъедомитЬ о принятом решении в

_ устаЕовленньй срок в соответствии с п. 10 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ.3, .щанный протокол опубликовать на официаrьном сайте: wwwtorgi.gov.ru и на сайте
Администрации Пошехонского муъиципального района.

____-Ж 
н.н.Белов

Й/!-'< в.и. глоба

Секретарь Комиссии

Организатор аукцпопа:

Глава Пошехонского муниципalльного района

Председатель Комиссии

О.А.Александрова

участка определена в
соответствии с п. 12 ст. 39.11

Земельного кодекса Российской
Федерации на основаЕии отчета

по определению рьшочной
стоимости земельного участка
м 589/19 от 10.06.2019 юда,
вьшоJIненного ИП Петайкин

Е.Н. и равна 180 108 рублей 00
копеек. <Шаг аукциона> в
ршмере 3 О/o от начальной

минимальной цеЕы земеJIьного
участка - 540З рфлей. Размер
задатка: 100 % от от начальной
минимальной цены земельного

участка - 180 108 рублей

доверенности 77AI}
J\Ъ 3921705 от

27 .04.2017 rода -.Щворцов Антон
Николаевич)

16,10.2019 г.


