
п. (опьтлово 1омского района 31 января 2017 года
11ротокол о результатах аукциона

ш1
14звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

1(опьтловского сельского поселения (\'лстр.,||'лтштм.1<ор11омозр.|огпз[.гш) и на официальном сайте
Российской Федерации (тттмтм.|ог91.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной оети
<<14нтернеп>.

Аукционная комиссия в ооставе:
9лен коми ссии - председатель комиссии:
9леньт комиссии:

А.Б.{арьковокий
|{.Б.|{ролубникова

Ё.Б. [алевская

[ .[{.[{авлточенко

1. [1редмет аукциона: -[{от }{ 1

2. йестополо)кение земельного участка: Российская Федерация, 1омская область, 1омский
район' 1{опьтловское сельокое поселение' п. (опьтлово, мкр. Раздолье пер. торговьтй, 1 1.

3. {елевое назначение и разре1пенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства.
4. 1{атегория земель: земли населённьтх щ7нктов.
5. |1лощадь участка: 1049 кв. м.
6. 1(адастровьтй номе р : 7 0 :| 4 :0200033 :22|3
7. Фбременения земельного у{астка: нет.
8. Фгранинения использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере:.2759,]6 рублей.
10. 1]1аг аукциона: 82,79 рубля.
1 1. [1ретенденть]:
1. {окунаев [плитрий Р[ихайлович' 6з6600, Россия' 1омская область, |1арабельский

район, с. |1арабель, ул.1ехническая, д. |2, кв. 1.

2. Балуевин Р1арина Барсонофьевна, 6з4529, Россия, [омская область, 1омский район,
п. Рассвет,д.|6, кв. 13.

3. [Фдин Бадим [Фрьевин, Россия, [омская область, г. 1омск, ул. }1ебедева' дом 8, кв.
1 83.
!2.[1оследнее предло}кение о шене прёдмета аукцио ,а & 0 3 9[1 ,Ф3 рцБ, 9) охс"т пю-е4

1*'. '-.г-'"д, ./1лц 1е'д9з-я-*',-цо%*п-
Ф||Ф заявителя (наименование 1оридического лица) -
)кение о цене предмета аукциона )"оь -]4 хч п-/-|ъ '

е%,-гс-
|4Ф заявител!я ( наименование

1 4.|_{ена, установленная по результатам аукциона: $"9
г|1-,|[ е'-][лс \1{
!5.[обедителем аухцио изнан участник \

1

[|редседатель аукционной комиссии:

9лены аукционно й комиосии,
пр исутству}ощие на засе дании:

..1-^1- о3

<|тн.в. {,арьковский

/Ё.Б.[1ролубникова/

| н.в.[алевская/

}оридического
вй оъ (Ё?

лица)

(подпись)

{у ^ " /[.[{.[1авлгоченко/

ФАФ заявителя (наиме нование }оридичес кого л ица)

йсь)

[1ротокол получил:

(подпись)

б7-27'



п. копь1лово томского района 31 января 201:7 года
11ротокол о результатах аукциона

ш2
14звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

1(опьтловского сельокого поселения (Астр,||тмтм:ш.[ор!1отозр.{огпз1<.гш) и на официальном сайте

Российской Федерации (:штм'л.{ог91.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети

<<14нтернет>>.

Аукционная комиссия в соотаве:
9лен комиссии - председатель комиссии:

9леньт комиооии:

А.Б.[арьковский
Ё.Б.|1ролубникова

Ё.Б. [алевская

[ .|1.11авлточенко

1омская область, 1омокий
Раздолье пер. €портивньтй,

п$-| с-...ръ

1. |1редмет аукциона: -||от }[ 2

2. йестополо}кение земельного у{астка: Росоийская Федерация,

район, (опьтловское сельокое поселение, п. 1{опьтлово, мкр.
20.
3. 1{елевое назначение и разре{пенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства.
4. 1(атегория земель: земли наоелённьтх пунктов.
5. |1лощадь участка: ||22 кв. м.

6. 1(адастровьтй номе р: 7 0 :1 4 : 020003 3 :2224
7. Фбременения земельного участка: нет.

8. Фгранииени'1 использования земельного г{астка: нет.

9. Ёачальная цена определена в р[вмере:.2951,8| рублей.
10. 11]аг аукциона: 88,55 рублей.
1 1. |{ретенденть]:
1. }Фдин Бадим }Фрьевия, Россия, 1омская область, г. 1омск, ул. )1ебедева' дом 8, кв.

1 8з.
2. ||епанян }Флия Андреевна, 6з4009, Россия, 1омская область, г. 1омск, пер.

3аозерньтй, дом22, кв. 54.
!2.|1оследнее предло)кение о цене предмета аукцио "' 4о 1хц ' э в мБ, 'ф*,^'-

!1 
^0^ 

л
.]ъа,*о"у^..',ц- '*Ф п'о & ц:ъ '"'

;й'е'о"а"й. .р'л'"".**о лица)
13.[1редпоследнее предло}кениеоцене предмета ау^кшиона' !9о3Б 84 !т^б.

е ^*Ф а.а* &'||+м,о,-п-е-д.'.[ ьцд-

14.!-1ена,

лица)
е-'!т6\,ь

с з-& 36 \-е-2-!\|

ем циона признан унаётник \ |,|2у.|2

уа-
ФА0 заявителя (наименование гоРидического лица)

|1редоедатель аукционной комиосии:

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

/А.Б. {арьковский

(подпись)

/ н.в. [алевская/

Ф[{Ф заявителя (наименование }оридичеокого
вленная по результатам аукционы |0 | ы4,56 ( Ф+

п

'ш'-{ /Ё.Б.[1ролу бникова|

€д*{ /1'.[1.|1авлточенко/

(полпись)

[1ротокол получил:

(подпись)



п. копь]лово томского района 31 января 20|7 года
11ротокол о результатах аукциона

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

(опьтловского сельского поселения (\ттср..||тмтптм.[ор11отозр.{огпз[.гш) и на официальном оайте

Российокой Федерации (тттм:м.1ог91.3от.гш) в информационно - телекоммуникационной оети

<<Р1нтернет>.

Аукционная комиссия в составе:
9лен комиоо|4и - предоедатель комиосии:

9лень; комиссии:

А.Б.{арьковокий
Ё.Б.|1ролубникова

Ё.Б. [алевокая

[ .|{.|1авлточенко

1. [1редмет аукциона: "[!от 1\ 3

2. йестоположение земельного участка: Российская Федерация, [омская область, 1омокий

район, 1{опьтловское сельское поселену|е'л.1{опьтлово, [(Р.Раздолье пер. Фвраясньтй,21

3. |{елевое назначение и разре[пенное использование: для ведени'| личного подсобного

хозяйства.
4. 1(атегория земель: земли населённьтх пунктов.
5. |1лощадь учаотка: 1500 кв. м.

6. 1{адастровьтй номе р: 7 0 :| 4 :0200033 :22| 4
7. Фбременения земельного учаотка: нет.

8. Фгранинения использования земельного г{астка: нет.

9. Ёачальная цена определена в размере 3946,28 рублей.
10. []агаукциона: 118,39 рублей.
1 1. [1ретенденть1:
1. -[[еупшин €ергей }Фрьевин,6з4529, Россия, 1омская область, 1омский район, п.

Рассвет, дом 1, кв. 63.
2. Басильев Биталий Бикторовия,'634059, Россия, 1омская область, г. 1омск, ул.
Фестивштьна'{, дом 3, кв. 1.

12.11оследнее предло)кение о цене предмета аукцио ,' 41?3, Ф 6 !сф ' .][ечсс.*-с'сс' -'м.^ п0<:т т-с-+- Ргъг с % сс[
' Фио заяви\ёля (наименование }оридического лица)-

}ъсъс-.с.^-ь еА 3ы-с"-тю-,^-+х^1 }>'' с^с-'-о[о% '-':ь ' "

Ф}}4Ф заявителя (наименованйе }оридического лица)
14.|-{ена, ус_тановленная по результатам аукциона, -4 4 8 3, о 6 ( 2'е г''ьл+ с--р'\'*х-

с- т'т:-ю \о о е-р-"{\-)--ь € е- е-.у| '-':- .'с,|' -л-* о 6 /\-2-",

1 5.[1обедителем аукциоЁа признан участник

Ф1,1@ заявителя (наименование }оридического лица)

[1редседатель аукционной комисоии:

9лень: аукционной комиссии,
присутству}ощие на заседании: /[{.Б.|1ролубникова/

/ н.в. [алевокая/

[1ротокол получил

:!-.[1.[{авлгоченко/



п. (опьтлово 1омского района 31 января 2017 года
[1ротокол о результатах аукциона

ш4
[:1звещение о проведении аукциона бьтло размещено на официальном сайте

(опьтловского сельского поселения (|тстр:||тмтттм.[ор|1омозр.{отпз[.гш) и на официальном сайте
Роосийской Федерации (тптмм,:.1ог91.9от.гш) в информационно - телекоммуникационной сети
<<}}4нтернет>.

Аукционная комиссия в соотаве:
9лен комиссии * председатель комисоии:
9леньт комиссии:

€адовьтй,4.
з. !-{елевое назначение и разре1{]енное использование: для ведения личного подообного
хозяйства.
4. 1(атегория земель: земли населённьтх пунктов.
5. |1лощадь участка: 2000 кв. м.
6. (адастровьтй номер: 70:14:0200033:651
7. Фбременения земельного участка: нет.
8. Фгранинения использования земельного участка: нет.
9. Ёачальная цена определена в размере: 40|2,50 рублей.
10. 11]аг аукциона: |20,з8 рубля.
1 1. [1ретенденть]:
1. Буянова Ёадеэкда €ергеевна' 6з6|66, Россия, ]омская область' 1{о:кевниковский район,
с. {мелевка, ул. йолоде)кная' д. 14, кь.2.
1 2.Аукционная комисс ия приняла ре1пение :

1) Аукцион на право закл}очения договора арендь{ земельного участка по адресу: 1омская
область, 1омский район, п. Рассвет, пер. €адовьтй, 4 (!от }',{э 4) признать неоостояв11]имся в
виду единственного участника аукциона.
2) Ёаправить Буянову Ёадеясду .€ергеевну для подписания проекта договора арендь!
земельного участка по цене' равной начальной цене аукциона.
з) 3адаток Буяновой Ёадеэкдьл €ергеевньп в случае подписани'| договора арендь1
земельного участка' зачислить в счет оплать| арендной плать1.

1. |1редмет аукциона: "[{от 1\ 4

2. йестоположение земельного участка:

|1редседатель аукционной комиосии:

9леньт аукционной комиссии,
присутствугощиё на заоедании:

|1ротокол получил:

А.Б.{арьковский
11.Б.|1ролубникова

Ё.Б. [алевская
[ .|1.|1авлгоченко

1омская область, 1омский район, п. Рассвет, пер.

/А.Б. {арьковский

,&{.Б.|1ролубникова/

/ н.в. [алевская/

А*

Ф--.*/ /[.|1.[1авлгоченко/
(подпись)

(подпись)

/,, ') ) /-/,г., ?гасг/а ?


