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Проведения открытого аукциона на цраво аренды земельпьIх }п{аgгков по
извещению Ng2 1 062 2/ 02S9З7 4/01

г. Катайск
25.07.2022 r.

1. ПродавеЦ * Администрация Катайского района.2,Место проведения_: г, Катайск, ул. Ленин", 200, большой зал Админ истрациирайона3. Дата проведения 25 июля 2022r.
4.Время проведения 14 часов 00 минут.

Комиссия по проведению торгов:

Председатель комиссии - Кочнева Наталья Михайловна;
3ам. ПредСедателJI комиссиИ - РогачевСких ТатьяНа Владимировна;
секретарь комиссии - Кораблева Лариса Александровна;
члены комиссии

- Мурашкина Ольга Эдуардовна;
- Першина Валентина Владиславовна;
- Аникеева Алена Витальевна;
- Кузнецова Лариса Владимировна.

всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что состав ило 77 yo отобщего количества членов комиссии. Кворум имеется, a"aaоrr"a правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официмьномсайте торгов http://torsi.8ov.ru/ 23.06.2022 г.

Лот NPl:

земельный )л{асток из категории земель населенньж пунктов, с кадастровымномером 45:07:030904:1|43, площадью 276832 кв.м., с разрешенным использованием -длЯ скотоводства, с местоПоложениеМ: КурганскаЯ область, Катайский район,с,Ильинское, земелЬный yracToK расположен примерно В 5з0 м. по напраВлению на юго-запад от ориентира - ул.Комсомольск€UI, д.78. Срок аренды - 3 года.

начальный размер годовой арендной платы за использование земельного )цасткана основании отчета ооо КонсалтинговаJI группа <<Бизнес - СтандарТ)) от 11.0з.2022г. I'Jn07/01п2 с )л{етом понижения на тридцать процентов в соответствии с п.!7 ст.з9.11Земельного кодекса Российской Федерации составляет - з0520 (тридщать тысяч пятьсот
двадцать) рублеЙ 70 копеек. Величина задатка 6104 (шесть тысяч сто четыре) рубля 14копеек, шаг аукциона 915 (девятьсот шIтнадцать) рублей 62 копейки.
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Рег. N9

}п{астн
ика

наименование заявителя и Место нахождение и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

1
Стрельчук Щмитрий

васильевич
курганскаJI область, Катайский район, с.

Ильинское, ул. Победьl, 24



2 3
Козловцева Наталья

Петровна
Курганская область, Катайский район, с.

Ильинское. чл. Калинина.70 6
Победителем открытого аукциона признан участник под рег. N91

Наименование )л{астника аукциона Стрельчук Дмитрий В асильевич
Место нахождение и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

Курганская область, Катайский район, с.

Ильинское, ул, Победьl, 24
Предложенная цена 32351,,94 ру6.

Решение комиссии: Аукцион по лоту N91 признать состоявшимся, победителем

аУКЦИОНа ПРИ3НатЬ )п{астника под рег. If1, сделавшего последнее предложение о цене -
3235|,94 рублей. Комиссия по проведению торгов рекомендует Администрации
Катайского района Курганской области заключить с победителем аукциона Стрельчуком

,Щмитрием Васильевичем (участник под N91) договор аренды на земельный )л{асток из

категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 45:07:0509041|43,
площадью 276832 кв.м., с разрешенным использованием - для скотоводства, с

местоположением: Курганская область, Катайский район, с.Ильинское, земельный

)пIасток расположен примерно в 530 м. по направлению на юго-запад от ориентира * ул.
КомсомольскЕlrl, д.78, не позднее 10 дней с момента размещениrI протокола на

официальном сайте http://torяi. gоч/rй.

Лот N92

земельный }л{асток из категории земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 45:07:030904:t166, площадью 58000 кв.м., с разреIценным использованием - длrI

скотоводства, с местоположением: Курганская область, Катайский район, с.Ильинское,
земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 45:07:050904. Срок
аренды - 3 года.

Начальный размер годовой арендной платы за использование земельного }п{астка
на основании отчета ООО Консалтинговiul группа <БЙзнес - Стандарт>> от 19.04.2022г. N'
|9/0t/22 с )rчетом понижения на тридцать процентов в соответствии с п.l,Т ст.39.11

Земельного кодекса Российской Федерации составляет - 7161 (семь тысяч сто шестьдесят
один) рубль 70 копеек. Величина задатка 1432 (одна тысяча четыреста тридцать два)

рубля 54 копейки, шаг аукциона274 (двести четырнадцать) рублей 85 копеек.
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Рег. N9

)лIастн
ика

Наименование заJIвителJI и
Место нахождение и почтовый адрес

(сведения о месте жительства)

1 2
Стрельчук Щмитрий

васильевич
Курганская область, Катайский район, с.

Ильинское, ул. Победьl, 24

2 4
Козловцева Наталья

Петровна
Курганская область, Катайский район, с.

Ильинское, ул. Кминина,70 6

Победителем открытого аукциона признан )л{астник под рег.If4



Наименование участника аукциона Козловцева Наталья Петровна
Место нахождение и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

ганская область, Катайский район, с.
Ильинское. чл. Калинина, 70 6

Предложенная цена 7591.40 рчб.

Решение комиссии: Аукцион по лоry N92 признать состоявшимся, победителем

аукциона признать участника под рег. N94, сделавшего последнее предложение о цене -
7591,40 рублей. Комиссия по проведению торгов рекомендует Администрации Катайского

района Курганской области заключить с победителем аукциона Козловцевой Натальей

Петровной (1"rастник под N'4) договор аренды на земельный ytacToK из категории земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 45:07:030904:1166, площадью 58000 кв.м., с

разрешенным использованием - для скотоводства, с местоположением: Курганская
область, Катайский район, с.Ильинское, земельный 1пrасток расположен в южной части

кадастрового квартаJIа 45:07:030904, не позднее 10 дней с момента размещения протокола
на официмьном сайте http: /torgi. gоч/rul.

Лот N93

Земельный }^{асток из категории земель сельскохозяйственного назначениJI, с

кадастровьш номером 45:07:033103:316, площадью 2720000 кв.м., с разрешенным
использованием - для сельскохозяйственного использованиJI, с местоположением:

Курганская область, Катайский район, с.Верхняя Теча, МО <Верхнетеченский сельсовет>>,

земельный у{асток расположен в северо-восточной части кадастрового квартала. Срок
аренды - 49 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за использование земельного )п{астка
на основании отчета ООО КонсалтинговаrI группа <<Бизнес - Стандарт)> от 1,9,04,2022t.

N'20/01Д2 с )цетом понижения на тридцать процентов в соответствии е п.17 ст.39.11

Земельного кодекса Российской Федерации составлrIет * 14|643 (сто сорок одна тысяча

шестьсот сорок три) рубля 50 копеек. Величина задатка 28308 (двадцать восемь тысяч
триста восемь) рублей 70 копеек, шаг аукциона4246 (четыре тысячи двести сорок шесть)

рублей 31 копейка.

На Лот IS3 заявок на )п{астие в открытом аукционе на право аренды земельного

}цастка не посryпило.
В связи с отсутствием заявок признать открытый аукцион на право аренды земельного
)п{астка несостоявшимся.

Лот Ne4

Земельный )л{асток из категории земель сельскохозяйственного назначениjI, с

кадастровым номером 45:07:053103:313, площадью 1590000 кв.м., с разрешенным
использованием - дJUI сельскохозяйственного использования, с местоположением:



Курганская область,
земельный }л{асток
аренды - 49 лет.

Катайский район, с.Верхняя Теча, МО
расположен в северо-восточной части

((Верхнетеченский сельсовет>>,

кадастрового квартала. Срок

заrIвок на право
индивидуаJIьный

начальный размер годовой арендной платы за использование земельного )п{асткана основании отчета ооо Консалтинговм группа <<Бизнес - Стандарт)> от L9.04.2022r.
ý20/01,П2 С )ЦеТОМ ПОНИЖеНИЯ На тридцать процентов в соответствии с п.17 ст.з9.11
ЗеМеЛЬНОГО КОДеКСа РОССИЙСКОЙ Федерации составляет - 8274о восемьдесят две тысячи
семьсоТ сорок) рублей 70 копеек. Величина задатка 16548 (шестнадцать тысяч пятьсот
сорок восемь) рублей 14 копеек, шаг аукциона 2482 (две тысячи четыреста восемьдесят
два) рубля 22 копейки.

В соответствии с протоколом If 1 от 21.07.2022 r. рассмотрение
аренды земельньж )частков на Лот N9 4 постrrrпила одна змвка от КФх
предприниматель Байтимиров Болатай Тохмиило ьич 2!.О7 .2О22 r.

заключение комиссии:

признать аукционы на право заключения договоров аренды земельных )^{астков полоту Is 4 несостоявшимся, в связи с подачей 
"a у,rrar"Ъ в аукционе только одной заrIвки.Направить единственномУ заявителю кФх индивидуальный предпринимательБайтимиров Болатай Тохмиилович в течение 10 дней со дня подписания данногопротокола 2 экземпляра проекта договора аренды земельного участка.

Председатель комиссии:
кочнева Наталья Михайловна
Секретарь комиссии:
Кораблева Лариса Александровна

Подписи членов комиссии:

Рогачевских Татьяна Владимировна

Мурашкина Ольга Эдуардовна

Кузнецова Лариса Владимировна

Першина Валентина Владиславовна

Аникеева Алена Витальевна


