
ПРОТОКОЛ № 16
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Комсомольск-на-Амуре                           
Третье декабря две тысячи восемнадцатого года

Состав комиссии по проведению аукциона:

Уполномоченный представитель продавца – председатель комиссии:                  

Лазарева И.С. - начальник Фонда имущества Комитета по управлению 
имуществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края;

Заместитель председателя комиссии:

Ефимова Н.А. - начальник отдела по администрированию платежей за 
аренду земельных участков Комитета по управлению 
имуществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края;

Члены комиссии:

Иванова О.П. - заместитель  председателя  Комитета  по  управлению
имуществом  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края;

Лашина Е.С. - главный  специалист  консультационно-правового  отдела
Комитета  по  управлению  имуществом  администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;

Сергеева О.В. - заместитель начальника отдела регистрации и 
приватизации муниципального имущества Комитета по 
управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;

Секретарь:

Мясоедова С.И. - ведущий  специалист  Фонда  имущества  Комитета  по
управлению  имуществом  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенном
на 06 декабря  2018 г., открытом по составу участников, начата в 12 часов
00  минут  (время  местное)  по  адресу:  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.
Интернациональный, дом 10/2.

Лот № 1

Предмет  аукциона:  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером
27:22:0030201:48,   площадью  2 468   кв.  м.,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  расположенного



ориентировочно  на  расстоянии  75  м  в  северо-восточном  направлении  от
пересечения  ул.  Вокзальной  и  ул.  Пирогова,  сроком  на  7  (семь)  лет,
разрешенное  использование  и  целевое  назначение:  коммунальное
обслуживание,  социальное  обслуживание,  бытовое  обслуживание,
амбулаторно–поликлиническое  обслуживание,  дошкольное,  начальное  и
среднее  общее  образование,   среднее  и  высшее  профессиональное
образование, культурное развитие, общественное управление, обеспечение
научной  деятельности,  обеспечение  деятельности  в  области
гидрометеорологии  и  смежных  с  ней  областях,  деловое  управление,
объекты  торговли  (торговые  центры,  торгово-развлекательные  центры
(комплексы), магазины, банковская и страховая деятельность, общественное
питание,  гостиничное  обслуживание,  развлечения,  спорт,  связь
среднеэтажная  жилая  застройка,  многоэтажная  жилая  застройка,
обеспечение внутреннего правопорядка.

 Основание  для  продажи  –  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  от  10.09.2018  г.  №  1986-па  «О  проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Начальный размер годовой арендной платы – 462 692,74 руб.
«Шаг аукциона» - 13 880,00 руб.
На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи заявок

поступило 2 (две) заявки. 
Перечень зарегистрированных заявок по лоту № 1:

№
п/п

Наименование
Заявителя
(юридического
лица)  либо
фамилия,  имя,
отчество  Заявителя
(физического лица)

Дата  и  время  
(час-минута)  
подачи  заявки  
Заявителем

Сведения  о  поступлении
задатка  на  специальный
счет  организатора
аукциона
Сумма 
задатка, руб.

Дата
поступления

1 Шишкин Александр
Петрович

12 ч. 25 мин.
22 ноября 2018г.
№ 2458

231 346,37 23.11.2018

2 Митрачкова Ольга 
Валерьевна

11 ч. 14 мин.
23 ноября 2018г.
№ 2459

231 346,37 26.11.2018

Решение комиссии:
Признать участниками аукциона по лоту № 1: 
1.  Шишкина Александра Петровича;
2. Митрачкову Ольгу Валерьевну.
 

Лот № 2

Предмет  аукциона:  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером
27:22:0011201:272,    площадью  279  кв.  м.,  расположенного  по  адресу:



Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Заводская, 1, сроком на 5
(пять)  лет,  разрешенное  использование  и  целевое  назначение:  с  целью
эксплуатации объекта технического обслуживания транспортных средств –
павильона шиномонтажа (временного сооружения).  

Основание  для  продажи  –  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  от  19.09.2018  г.  №  2042-па  «О  проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Начальный размер годовой арендной платы – 37 531,30 руб.
«Шаг аукциона» - 1 125,00 руб.
На участие в аукционе по лоту № 2 до окончания срока подачи заявок

поступила 2 (две) заявки. 
Перечень зарегистрированных заявок по лоту № 2:

№
п/п

Наименование
Заявителя
(юридического
лица)  либо
фамилия,  имя,
отчество  Заявителя
(физического лица)

Дата  и  время  
(час-минута)  
подачи  заявки  
Заявителем

Сведения  о  поступлении
задатка  на  специальный
счет  организатора
аукциона
Сумма 
задатка, руб.

Дата
поступления

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пит-Топ» 
директор 
Черноротов Виктор 
Васильевич

16 ч. 18 мин.
15 ноября 2018г.
№ 2454

2 Зубков Константин 
Юрьевич

17. ч 00 мин.
27 ноября  2018г.
№ 2464

37 531, 30 28.11.2018

Решение комиссии:
1. Заявитель  Общество с ограниченной ответственностью «Пит-Топ»

не обеспечил поступление задатка на расчетный счет продавца, указанный в
извещении, в срок по 03.12.2018 г.

Признать единственным участником аукциона Зубкова Константина
Юрьевича.

2.  Аукцион  признать  несостоявшимся  по  причине  признания
участником только одного заявителя.

3.  Направить  единственному  участнику  аукциона  договор  аренды
земельного  участка  по  начальной  цене  предмета  аукциона  в  срок,
установленный законодательством. 

Лот № 3

Предмет  аукциона:  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка  из  земель  населённых  пунктов,  с  кадастровым  номером



27:22:0031109:14,  площадью  2 128,68  кв.м,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хасановская, сроком на 7
(семь)  лет,  разрешенное  использование  и  целевое  назначение:  объекты
гаражного  назначения,  обслуживание  автотранспорта,  объекты
придорожного  сервиса,  коммунальное  обслуживание,  с  целью
строительства капитального объекта.

Основание  для  продажи  –  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  от  02.07.2018  г.  №  1510-па  «О  проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Начальный размер годовой арендной платы – 402 144,69 руб. 
«Шаг аукциона» - 12 060,00 руб.
На участие в аукционе по лоту № 3 до окончания срока подачи заявок

поступило 2 (две) заявки. 
Перечень зарегистрированных заявок по лоту № 3:

№
п/п

Наименование
Заявителя
(юридического
лица)  либо
фамилия,  имя,
отчество  Заявителя
(физического лица)

Дата  и  время  
(час-минута)  
подачи  заявки  
Заявителем

Сведения  о  поступлении
задатка  на  специальный
счет  организатора
аукциона
Сумма 
задатка, руб.

Дата
поступления

1 Киселев Сергей 
Сергеевич

11 ч. 18 мин.
27 ноября 2018г.
№ 2461

201 072,35 27.11.2018

2 Чернов Антон 
Сергеевич

16 ч. 42 мин.
27 ноября 2018г.
№ 2463

201 072,35 28.11.2018

Решение комиссии:
Признать участниками аукциона по лоту № 3: 
1. Киселева Сергея Сергеевича;
2. Чернова Антона Сергеевича.

Подписи членов комиссии:

Уполномоченный 
представитель продавца – 
председатель комиссии: _____________________ И.С. Лазарева
Заместитель председателя 
комиссии: _____________________ Н.А. Ефимова
Члены комиссии: _____________________ О.П. Иванова

_____________________ Е.С. Лашина
________отпуск_______ О.В. Сергеева

Секретарь комиссии: _____________________ С.И. Мясоедова


	Секретарь комиссии:
	_____________________
	С.И. Мясоедова

