
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа 
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
об итогах аукциона на участие в аукционе, открытого по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы), по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

 

р.п. Ачит        22 октября 2014г. 

 
1. Место проведения аукциона – Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, 

ул. Кривозубова, 2, актовый зал. 

2. Дата и время проведения аукциона – 22 октября 2014г. в 15 час. 00 мин. местного 

времени. 

3. Место, дата и время регистрации участников аукциона – Свердловская область, 

Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб.101, 22 октября 2014г. в 14 час. 50 мин. 

местного времени. 

4. Предмет торгов:  
Лот №1: Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 

907 кв.м., с кадастровым номером – 66:04:2001004:216, (категория земель - земли 

населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

р.п. Ачит, ул. Фрунзе, с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен 

Начальный размер арендной платы  установлен в сумме 11016 (одиннадцать тысяч 

шестнадцать) рублей 00 копеек, без НДС. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной цены земельного участка – 

550,80 (пятьсот пятьдесят) рублей 80 копеек. 

Размер задатка установлен в размере 50 % от начальной цены земельного участка – 

5508 (пять тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек. 

Срок аренды – 10 лет. 

5. Состав комиссии: 

Председатель комиссии - Верзаков Д.А. – заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству; 

заместитель председателя комиссии – Озорнина Н.Н. –председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно–коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа; 

секретарь комиссии Ташкинова Е.Ю. – старший инспектор комитета по управлению  

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству  администрации 

Ачитского городского округа, . 

Члены комиссии: 

Глазова Т.В. – заведующая отделом строительства и архитектуры администрации 

Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. – заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 

Нестеров А.М.. – глава Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 
Шистерова Н.В.. – ведущий специалист по земельным вопросам комитета по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному. 

6. На заседании аукционной комиссии присутствует 6 (шесть) члена комиссии, 

кворум имеется. 

7. Отсутствовали: 

Председатель комиссии - Верзаков Д.А. – заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству. 



Аукционистом, по решению членов комиссии, выбрана Ташкинова Екатерина 

Юрьевна старший инспектор комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно–коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа; 

 

.8. Участники Аукциона:  

Лот № 1. 1) Манукян Надежда Олеговна (заявка № 1 от 09.10.2014г.) 

                 2) Шульгин Сергей Викторович (заявка № 2 от 13.10.2014г.) 

 

9. В аукционе по Лоту № 1 зарегистрированным участникам аукциона выданы 

карточки с номерами: 

1) Манукян Надежда Олеговна карточка № 1 

2) Шульгин Сергей Викторович карточка № 2 
 

10. По результатам проведения аукциона: 

10.1. Последнее предложение о цене земельного участка по Лоту № 1 составляет 

25887(двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек сделано 

участником с карточкой № 1 (физическое лицо – Манукян Надежда Олеговна в лице Летяго 

М.О. по доверенности 66 АА 1873377 зарегистрировано в реестре за № 2458 от 13.09.2013г.). 

Цена права на заключение договора аренды земельного участка составляет 25887(двадцать 

пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек 

 Признать победителем аукциона Лота № 1: Манукян Надежду Олеговну  
Договор аренды права земельного участка заключается с победителем аукциона  

по цене 25887(двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 60 

копеек. 

12. Видеозапись осуществлена Масютиным А.Н _________(время записи: с 15-10 

по 15-20). 

13. Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право Победителя 

аукциона на заключение договора аренды. 

При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения договора-аренды 

земельного участка, задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на 

заключение договора-аренды земельного участка. 

14. Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона, а другой у победителя аукциона. 

 

Подпись комиссии: 

 

Заместитель председателя комиссии                         ___________________ Озорнина Н.Н 

 

Секретарь комиссии, аукционист                             ___________________ Ташкинова Е.Ю.  

 

Члены комиссии: 

                                                                                       ____________________ Пономарева В.А. 

 

                                                                                ____________________ Глазова Т.В.  

 

                                                                                 ___________________ Нестеров А.М. 

 

                                                                                  ___________________ Шистерова Н.В 

 

 

Победитель аукциона по Лоту №1                          ___________________ Манукян Н.О.в 

лице Летяго М.О. по доверенности 66 АА 1873377 зарегистрировано в реестре за № 2458 от 

13.09.2013г. 


