
06 ноября 2019 г. 
№01 Реестровый номер торгов 071019/1031795/01

ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

на участие в аукционе по продаже земельных участков

1. Организатор торгов:
Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области. 
Место нахождения: Воронежская область, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22.
Почтовый адрес: 397605, Воронежская область, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22.
Адрес электронной почты: adm-prig@mail.ru.
Номер контактного телефона: (47363)44-4-92.
Контактное лицо: Камышанова Галина Николаевна.

2. Вид проводимого аукциона: открытый аукцион

3. Основание проведения аукциона: Земельный кодекс РФ, постановление администрации Пригородного сельского 
поселения от 04.10.2019 года № 112 «О проведении аукциона по продаже земельных участков».

4. Место расположения, описание земельных участков, права на который передаются по договору купли- 
продажи:

Лот №1 -  общей площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 36:10:3000006:390, расположенный по адресу: 
Воронежская область, Калачеевский муниципальный район, Пригородное сельское поселение, поселок Пригородный, 
6 зона (массив), 390, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот №2 - общей площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 36:10:3000006:288, расположенный по адресу: 
Воронежская область, Калачеевский муниципальный район, Пригородное сельское поселение, поселок Пригородный, 
6 зона (массив), 288, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот №3 - общей площадью 900 кв.м., кадастровый номер 36:10:3000006:109, расположенный по адресу: 
Воронежская область, Калачеевский муниципальный район, Пригородное сельское поселение, поселок Пригородный, 
6 зона (массив), 109, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Возможных точек присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения не предусмотрено в связи с 

предоставлением земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в зоне СХ1/1/1. В соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района 
Воронежской области в зоне СХ1 основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения.

Предельный минимальный размер земельных участков -  100 кв.м.

5. Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в официальном печатном издании 
(Вестник муниципальных правовых актов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района 
Воронежской области от 07.10.2019 г. №32), размещено на официальном сайте организатора торгов в сети 
«Интернет»: http://admprigkalach.ru/ 07.10.2019 г. и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru/ 07.10.2019 г.

6. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее -  Аукционная комиссия), 
определена в следующем составе:

Камышанова 
Галина Николаевна 
Члены комиссии:
Гурина
Татьяна Леонидовна 
Дубинцева 
Татьяна Олеговна 
Попова
Ольга Федоровна 
Колмыков
Александр Анатольевич 

Заседание проводится в присутствии 4 членов

- заместитель главы администрации Пригородного сельского 
поселения, председатель комиссии;

- ведущий специалист - главный бухгалтер администрации 
Пригородного сельского поселения;

- ведущий бухгалтер администрации Пригородного 
сельского поселения;

- ведущий бухгалтер администрации Пригородного 
сельского поселения, секретарь комиссии;

- заместитель председателя Совета народных депутатов Пригородного 
сельского поселения

комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе по продаже земельных участков и признанию 
претендентов участниками аукциона проводится 06 ноября 2019 г. по адресу: Калачеевский район, п. Пригородный, 
ул. Космонавтов, 22, к.2 в 11.00 час.
Аукционная комиссия 06 ноября 2019 г. рассмотрела поступившие заявки и документы на участие в аукционе по 
продаже земельных участков:
Лот №1 - общей площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 36:10:3000006:390 
Лот №2 - общей площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 36:10:3000006:288 
Лот№3 - общей площадью 900 кв.м., кадастровый номер 36:10:3000006:109.

7. Общее количество заявок на участие в аукционе:
На участие в аукционе подано:
Лот№1- I заявка:

№
п/п

Дата подачи 
заявки

Регистраци
онный
номер

Полное наименование или Ф.И.О. 
претендента

Адрес претендента Внесение
задатка

1 31.10.2019г 
11 ч. 30 м.

01А-01-01-
2019

Полушин Максим Сергеевич 
паспорт 18 16 № 215156, выдан 
отделом УФМС Волгоградской 
области в Краснооктябрьском 
районе гор. Волгограда 25.05.2016

Волгоградская
область,
Краснооктябрьский 
район, х. Красный 
Сад, ул. Молодежная, 
д.5

30000,00 руб. 
Квитанция от 
23.10.2019 г. 
№553243

Лот №2- 1 заявка:
№
п/п

Дата подачи 
заявки

Регистраци
онный
номер

Полное наименование или Ф.И.О. 
претендента

Адрес претендента Внесение
задатка

1 31.10.2019г 
11 ч. 40 м.

01А-02-01 -
2019

Полушин Максим Сергеевич 
паспорт 18 16 № 215156, выдан 
отделом УФМС Волгоградской 
области в Краснооктябрьском 
районе гор. Волгограда 25.05.2016

Волгоградская
область,
Краснооктябрьский 
район, х. Красный 
Сад, ул. Молодежная, 
д.5

30000,00 руб. 
Квитанция от 
23.10.2019 г. 
№1581

Лот № 3-1 заявка:

№
п/п

Дата подачи 
заявки

Регистраци
онный
номер

Полное наименование или Ф.И.О. 
претендента

Адрес претендента Внесение
задатка

1 31.10.2019г 
11 ч. 50 м.

01А-03-01- 
2019

Полушин Максим Сергеевич 
паспорт 18 16 №215156, выдан 
отделом УФМС Волгоградской 
области в Краснооктябрьском 
районе гор. Волгограда 25.05.2016

Волгоградская
область,
Краснооктябрьский 
район, х. Красный 
Сад, ул. Молодежная, 
д.5

25000,00 руб. 
Квитанция от 
23.10.2019 г. 
№58754

Отозванных заявок на участие в аукционе нет.

8. По итогам рассмотрения заявок и документов на участие в аукционе по продаже земельных участков путем 
голосования приняты следующие решения:

8.1. Решения членов аукционной комиссии об итогах рассмотрения заявок и о признании претендентов участниками 
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка («допустить») или об отказе им в допуске 
к участию в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка («отказать»):

Номер лога Претендент

Решения членов аукционной комиссии:
Председатель

комиссии
Член

комиссии
Член

комиссии
Член

комиссии
Член

комиссии
Камышанова

Г.Н. Гурина Т.Л. Дубинцева
Т.О.

Попова
О.Ф.

Лот № 1 Полушин Максим 
Сергеевич допустить допустить допустить допустить
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Лот №2 Полушин Максим 
Сергеевич

допустить допустить допустить допустить

Лот №3 Полушин Максим 
Сергеевич

допустить допустить допустить допустить

8.2. Решение о допуске к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и о 
признании участниками аукциона по продаже земельных участков претендентов, подавших заявки на участие в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельных.участков, принято путем голосования в отношении 
следующих претендентов:

I «1а» I «Ппптия» I
1 l O . M C | J  . I O  1 i t i  i p c i с и л е н  1 П р Н Н И  1 Н С

решения
и р и н н 1 И Я

решения
Лот № 1 Полушин Максим Сергеевич 4 -
Лот №2 Полушин Максим Сергеевич 4 -
Лот №3 Полушин Максим Сергеевич 4 -

9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельных участков 
Лот №1 - общей площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 36:10:3000006:390
Лот №2 - общей площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 36:10:3000006:288 
Лот№3 - общей площадью 900 кв.м., кадастровый номер 36:10:3000006:109
аукционной комиссией принято решение о допуске и признании участниками аукциона по продаже земельных 
участков следующих претендентов:
Лот№1 - гр. Подушин Максим Сергеевич 
Лот №2 - гр. Подушин Максим Сергеевич 
Лот№3 - гр. Подушин Максим Сергеевич

10. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признается несостоявшимся. 
Поскольку единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельных участков. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

11. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии:

Председатель комиссии

Член комиссии

Камышанова 
Галина Николаевна

Гурина
Татьяна Леонидовна

Член комиссии

Член комиссии

Дубинцева 
Татьяна Олеговна

Попова
Ольга Федоровна
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