
п. копь1лово томского района 24 яньаря2017 года
[1ротокол о результатах аукциона

ш1
1,1звещение о проведении аукциона бь;ло размещено на официальном сайте

1(опьлловокого сельского поселения (Б|\р.||тмтмтм.1<ор|1омозр.{огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тштмтн.|ог91.9ом.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<<14нтернет>.

Аукционная комисоия в составе:
А.Б.!,арьковский

11.Б.|1ролубникова
Ё.Б. [алевская

[ .[[.|[авлточенко

1. [{редмет аукциона: -|!от }ц[ 1

2. йестополо}кение земельного участка: 1омская область, 1омский район, п. 1{опьтлово, ул.
[агарина,8/1.
з. [елевое назначение и разре1пенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства.
4. (атегория земель: земли населённьтх пунктов.
5. [1лощадь участка: 1108 кв. м.

6. !{адастровьтй номе р: 7 0:1 4:0203002:|24
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранииения иопользования земельного участка: нет.

9. Ёачальная цена определена в размере: з\зз,87 рублей.
10. [-]аг аукциона: 94,02 рубля.
1 1. |1ретенденть!:
1. Асабаев Ёурлан [ясумабекович' 6з4о6з, Роосия, 1омская область, г. 1омск, ул. Авана
9ерньгх, д.66, кв. 301
1 2.Аукционная комисс ия приняла ре!пение :

1) Аукцион на право закл}очения договора арендь! земельного участка по адресу: 1омская
область, ]омский район, п. 1{опьтлово, ул. [агарина, 8/1 ()1от .]ъ 1) признать
несостояв11]имся в виду единственного учаотника аукциона.

9лен коми ссии - председатель комиссии:
9лень; комиссии:

[|редседатель аукционной комиосии:

9леньт аукционной комиссии,
присутству}ощие на засе дании:

|[ротокол получил:

с

2) Ёаправить Асабаева }{урлана'"{ясуплабековича для подписания проекта
арендь| земельного участка по цене' равной начальной цене аукциона.
3) 3адаток Асабаева Ёурлана [>псумабековича в случае подписания договора арендь!
земельного участка' зачислить в счет оплать1 арендной плать].

договора

/А.Б. [арьковский

/Ё.Б.11ролубникова|

/ н.в. [алевская/

[.[1.|1авлгоченко/

(подпись) _,

б/
(подпись)



п. 1{опьллово 1омского района 24 января20|7 года
[1ротокол о результатах аукциона

ш2
йзвещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

1{опьтловского сельского поселения (|ттср:||тмтмтм.[ор|1отозр.|огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тмтттм.|ог91.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<14нтернет>>.

Аукционная комиссия в составе:
9лен коми ссии - председатель комиссии:
9лень; комисоии:

1. 11редмет аукциона: .[{от }ц[ 2

2. йестополо)кение земельного участка: 1омская область, 1омский

по р_езультатам аукциона: ц ц
} е8 '.хц''о с ,-,'кэ ъе г'ъс-.+-

}оридичесцчго лиша)
'ц"0ю('2-с"ъг.1х

А.Б.{арьковский
Р.Б.|1ролубникова

Ё.Б. [алевская

[ .|[.[{авлточенко

рйон, п. Рассвет, !!€Р.

тт-аъе-Ф/-ч
-|-,я € А,, /(о п-!ц; |еь(-

, 14 -1л-о-4х; |{ о-

/А.Б. !,арьковский/

/ н.в. [алевская/

€адовьтй,8.
3. 1-\елевое назначение и разре1пенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства.
4. (атегория земель: 3емли населённьтх пунктов.
5. [1лощадь участка: 2000 кв. м.
6. 1{адастровьтй номер: 7 0:| 4:0200033 :649
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранинения использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере:4012,50 рублей.
10. 1]-[аг аукциона: |20,з8 рублей.
1 1. [1ретенденть1:
1. Балуевия 1![арина Барсонофьевна, 6з4529, Россия, 1омская область,1омский район'
п. Рассвет, д. |6' кв. 13

2. !окунаев [плитрий 1\{ихайлович' 6з6600, Россия, ]омская область, |1арабельский

район, о. |1арабелБ, }!. 1ехническая, д.72,кв. \

';:;;;;;;;#;;;;";;;;;;; й;-;;;)].,^',' )+ ц 9 /+,,х- /,',5, },*,,#!^ ,'-
-!/. :

ФР1Ф заявйтеля (наименование }оридического лица)

Ф . еАчц,, '4 са:а-

Ф?|Ф заявителя ( наименование
1 4.1_{ена, установленная

п--о-' е-!|т\,о-

1 5.|1об9лителем аукцио
рр ьт-о

|1редседатель аукцио нной комиссии :

9леньп аукционной комиссии.
присутству}ощие на заое дании:

Фио заявит е ля (наиме но ва ние торидического лица)

&'*/ /!.|1.|1авлгоченко/

(подпись)

(подпиоь)

|1ротокол получил:

(подпись)



п. (опь:лово 1омского района 24 января2017 года
11ротокол о результатах аукциона

ш3
}}4звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

1(опь;ловского сельского поселения (Бстр:||:штмтм.[ор11отозр.1огпз[.гш) и на официальном сайте

Российской Федерации (тштмтм.1ог9|.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети

<<14нтернет>>.

Аукционная комиосия в соотаве:
А.Б.{арьковский

Ё.Б.11ролубникова
Ё.Б. [алевская

[ .[|.|1авлточенко

1. |1редмет аукциона: -[[от }ц[ 3

2. йеотоположение земельного участка: Российская Федерация,1омская область, 1омский

район, 1(опьтловское сельское пооеление,л. Рассвет, ул. Фабричная' 18А.

3. |_{елевое назначение и разре1пенное использование: для ведения личного подсобного

хозяйства.
4. 1{атегория земель: земли населённьтх пунктов.
5. [1лощадь участка: 962 кв. м.

6. 1{адастровьтй номе р: 7 0 :| 4:0207 003 :1'33

7. Фбременения земельного участка: в соответствии с кадастровь1м паспортом' площадь}о

152 кв.м.
8. Фщанинения использования земельного участка: в соответствии с кадастровь!м

пасшортом, площадь}о 152 кв.м.
9. Ёачальная цена определена в размере: 1930,01 рублей.
10. 1]1аг аукциона: 5],90 рублей.
1 1. |[ретенденть|:
1. Р1акаров 1Фрий Александрович' 6з4529, Росоия, ]омская область, |омский район, п.

Рассвет, ул. Фабричная, д. 38
2. Асабаев Ёурлан [:кумабекович' 6з406з, Россия, 1омская область, г. [омск, ул. Авана
9ерньтх, д.66, кв. 301
[2.|[оследнее о}{ение о цене

сх*!'!((*ё*.|';-,€ о?-

9лен комиссии - председатель комиссии:

9леньт комиссии:

Ф!!4Ф за

1 4.1 \ена, установленная
е б\1> |1'А-{-еу-{\* €-€-.-{ гут- о Фц'\,{ аА 6 4 (12п9-|'1,\(

ап н унас}ник }',1

с\)ъ
заявителя (наименование !оридического лица)

.ь{*

1 5.|1обедителем" аук

|1редседател ь аукцио нной комиссии :

9леньт аукционной комисоии,
присутству}ощие на заседании :

с,.-ъ
[1ротокол пофнил:_

\-.1-ь1-4-

/А.Б. {арьковский

/Ё.Б.|1ролубникова/

/]/
.((

вйтеля (наименование горидииеского.лиша)- |' .- |
ц2'е предмета аукцион 4'& { € 3- | { Р'4-1 ' ^7 сс;\ сху'{'
т:) +,тс .с @с,г)ъ

ФйФ заявителя (наименование
по результатам аукци',., 3, 4 6

(подпиоь) -
.=/ /?-4- '/ н.в. [алевская/

(подпись)

(подпись)
/[ .[1.|1авлгоченко/


