
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 

земельных участков 

 

№ 070217/0455140/02   от  10 марта 2017 года 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения заявок на участие в аукционе началось в 17 

часов 00 минут 10 марта 2017 года, по адресу: Челябинская область, город Катав-Ивановск, улица 

Степана Разина, дом 45, кабинет 13. 

  

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 

Председатель  комиссии: Степанов Александр Васильевич 

Члены аукционной комиссии: 

1. Омигова Ольга Николаевна 

2. Косатухина Татьяна Геннадьевна 

3. Ергунова Ольга Викторовна  

4. Калюжная Оксана Александровна 

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

Основание для проведения аукциона: Постановления Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района № 49 от  23.01.2016 «О проведении торгов по продаже земельных участков». 

 

Предмет аукциона: 

Лот №1: Земельный участок площадью 1500 кв.м, кадастровый номер: 74:10:0000000:2045, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, местоположение: Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, село Тюлюк, улица Карла Маркса, 133, из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Лот №2: Земельный участок площадью 1452 кв.м, кадастровый номер: 74:10:0000000:2044, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, местоположение: Челябинская область, Катав-Ивановский 

район, село Тюлюк, улица Карла Маркса, 135, из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена.  

Лот №3: Земельный участок площадью 1500 кв.м, кадастровый номер: 74:10:0607001:23, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство отдельно стоящего 

жилого дома с приусадебным участком, местоположение: Челябинская область, Катав-Ивановский район, 

село Тюлюк, улица Сосновая, 10, из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

Лот №4: Земельный участок площадью 2000 кв.м, кадастровый номер: 74:10:0104001:26, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, местоположение: Челябинская область, Катав-Ивановский район, село 

Аратское, улица Пролетарская, в 60 метрах на северо-запад от жилого дома №30, из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена.  

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 

размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru 07.02.2017 г., опубликовано в печатном издании 

«Авангард» от 08.02.2017 г. № 10 (11522). 

4. Заявки на участие в аукционе поданы следующими претендентами:                                                Таблица 1 

№ 

лота 

Адрес  

земельного участка 

№ заявки, 

дата 

поступления 

Наименование претендента 

(ФИО, организационно-

правовая форма) 

Адрес претендента 

1 

Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, 

село Тюлюк, улица Карла 

Маркса, 133 

№289 

02.03.2017 
Гузько Григорий Николаевич 

г. Трехгорный,  

ул. Ленина, 5-25 

№291 

06.03.2017 
Шадрин Александр Римович 

г. Уфа, ул. Братская, д. 5,  

корп. А, кв. 2 

№294 

10.03.2017 
Андреев Даниил Евгеньевич 

г. Катав-Ивановск,  

ул. Майская площадь, д. 15 
 

http://www.torgi.gov.ru/


 

 
   Продолжение таблицы 1  

 

2 

Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, 

село Тюлюк, улица Карла 

Маркса, 135 

№292 

06.03.2017 
Шадрин Александр Римович 

г. Уфа, ул. Братская, д. 5,  

корп. А, кв. 2 

№296 

10.03.2017 
Андреев Даниил Евгеньевич 

г. Катав-Ивановск,  

ул. Майская площадь, д. 15 
     

3 

Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, 

село Тюлюк, улица 

Сосновая, 10 

№288 

27.02.2017 
Толстунов Дмитрий Юрьевич 

г. Челябинск,  

ул. 250 лет Челябинску,  

28-289 

№290 

02.03.2017 
Гузько Григорий Николаевич 

г. Трехгорный,  

ул. Ленина, 5-25 

№295 

10.03.2017 
Андреев Даниил Евгеньевич 

г. Катав-Ивановск,  

ул. Майская площадь, д. 15 
     

4 

Челябинская область, 

Катав-Ивановский 

район, село Аратское, 

улица Пролетарская, в 

60 метрах на северо-

запад от жилого дома 

№30 

- - - 

5.Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

Заявки, поданные ранее, отозваны не были. 

Комиссия рассмотрела представленные заявки и решила: 

 допустить к участию в аукционе, который состоится 15.03.2017 года, и признать участниками 

аукциона следующих заявителей:  

Лот № 1: 

1) Гузько Григория Николаевича,  

2) Шадрина Александра Римовича,  

3) Андреева Даниила Евгеньевича. 

Лот №2: 

1) Шадрина Александра Римовича,  

2) Андреева Даниила Евгеньевича. 

Лот № 3: 

1) Гузько Григория Николаевича, 

2) Толстунова Дмитрия Юрьевича,  

3) Андреева Даниила Евгеньевича. 

В связи с отсутствием поданных заявок  
 

Комиссия установила, что по состоянию на 17 часов 00 минут 10 марта 2017 года заявок на участие 

в аукционе по продаже земельного участка  по лоту №4 не поступило. Комиссия приняла решение 

признать аукцион по продаже земельного участка по лоту №4 – несостоявшимся. 

 

Заседание аукционной комиссии закончено 10 марта 2017 года в 17 часов 10 минут. 

Протокол подписан 10 марта 2017 года аукционной комиссией в составе: 

 

Председатель  комиссии: Степанов Александр Васильевич _______________________ 

 

Члены аукционной комиссии: 

 

Омигова Ольга Николаевна ___________________________ 

 

Протокол подписан 

всеми членами комиссии 

Косатухина Татьяна Геннадьевна_______________________ 

 

 Ергунова Ольга Викторовна ___________________________ 

 

 Калюжная Оксана Александровна______________________ 

 


