
ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка

1

пгт. Игрим 10.06.2016 г.

Дата и время проведения аукциона: 10 июня 2016 г. 15 часов 00 минут.
Место проведения аукциона и подведения его итогов: Ханты -  

Мансийский автономный округ -  Югра, Березовский район, пгт.Игрим, ул. 
Губкина, дом 1, зал заседаний Совета депутатов.

Комиссия в составе:
Храмиков С.А. - Заместитель главы администрации городского поселения 

Игрим, председатель комиссии;
Щеглова B.C. - Начальник отдела по земельному и муниципальному 

хозяйству администрации городского поселения Игрим, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Ляпустина В.А. - Заместитель главы администрации городского поселения 

Игрим по финансово-экономическим вопросам администрации городского 
поселения Игрим, заместитель председателя комиссии;

Котовщикова Е.В. - Заместитель главы администрации городского 
поселения Игрим по социальным вопросам администрации городского поселения 
Игрим;

Пранцкевич Е.Н. - Заведующий правовым сектором администрации 
городского поселения Игрим;

Сорочук Ю.А. - Начальник организационного отдела администрации 
городского поселения Игрим ;

Дудка И.Н. - Депутат городского поселения Игрим.
Состав аукционной комиссии по проведению аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка утвержден распоряжением 
администрации городского поселения Игрим от 22 апреля 2016 года № 23а «О 
работе аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Комиссия состоит из 7 (семи) членов. Заседание комиссии считается 
правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов 
комиссии. На заседании присутствуют семь членов комиссии -  заседание 
комиссии является правомочным.



ЛОТ № 1 - право на заключение договора аренды земельного участка, 
предназначенного для строительства многоквартирного дома:

Местоположение земельного участка: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ -  Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. 
Лесная, 1Б;

Площадь земельного участка - 2663 кв. м.;
Кадастровый номер земельного участка -  86:05:0324071:2;
Начальная цена аукциона - 155697,62 (Сто пятьдесят пять тысяч шестьсот 

девяносто семь рублей 62 копейки) рублей;
Шаг аукциона: три процента начальной цены предмета аукциона - 4670 

(четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей;
Сумма задатка: 20 процентов от начальной цены предмета аукциона - 

31139,52 (тридцать одна тысяча сто тридцать девять рублей 52 копейки) рублей;
Срок аренды земельного участка - 32 (тридцать два) месяца;
Предмет торга -  право на заключение договора аренды на земельный 

участок, предназначенного для строительства многоквартирного дома, размер 
арендной платы в год.

Параметры разрешенного строительства: многоквартирный жилой дом, 
предельное количество этажей -  3.
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Сведения о претендентах на участие в аукционе:

№ п/п Наименование, местонахождение Дата подачи заявки 
(число, месяц, год, № регистрации)

1 2 3

1

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сосьва», 

628146, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, пгт. Игрим, ул. Советская, 42

01.06.2016 г.
12 часов 10 минут, № 1 (вх.№ 

1609)

2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектно

строительная компания «Ханты- 
Мансийскстрой»,

628002, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, г. Ханты -  Мансийск, 

ул. Югорская, 9

02.06.2016 г.
09 часов 30 минут, № 4 (вх.№ 

1622)
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Сведения об участниках аукциона:

Наименование, местонахождение участника, дата подачи
заявки

Номер участника

Общество с ограниченной ответственностью «Сосьва», 
628146, ХМАО-Югра, Тюменская область, пгт. Игрим, 

ул. Советская, 42, 01.06.2016 г.
1

Решение комиссии:

В связи с участием в аукционе только одного участника № 1, в 
соответствии с п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
аукцион по лоту № 1 на приобретения права на заключение договора аренды 
земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Лесная, 1Б, 
признать несостоявшимся.

Рекомендовать администрации городского поселения Игрим в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания протокола об итогах аукциона направить 
единственному участнику -  Обществу с ограниченной ответственностью 
«Сосьва» 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка по начальной цене аукциона по лоту № 1 для подписания и дальнейшей 
его регистрации.

/иди V/г

Протокол подписан членами аукционной комиссии:

!г\ д  / _______ С.А. Храмиков

B.C. Щеглова 

В.А. Ляпустина 

Е. В. Котовщикова 

Е.Н. Пранцкевич 

Ю.А. Сорочук 

И.Н. Дудка

Участник аукциона:
А.В. Баянов

(действую щ ийЧ и^йЬяании доверенности, зарегистрированной за №  45 от «28» апреля 2016 г. 
главным специалистом общего отдела администрации сельского поселения Саранпауль Т.С. Филипповой


