
ПРОТОКОЛ № 1 

Рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права  на 

заключение договора аренды земельного участка из земель,  находящихся в 

государственной или муниципальной собственности Енисейского района 

 

г. Енисейск                                                                               14 апреля 2020 г. 

 

Место приема заявок на участие в аукционе – 663180  г.Енисейск 

ул.Петровского 13, 2 этаж. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 

Яричина Инна Иосифовна  

Дьяченко Любовь Викторовна 

Чапига Евгений Иванович 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

  

Организатор аукциона - МКУ «Центр имущественных отношений 

Енисейского района», место нахождения и почтовый адрес: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского 13, 2-ой этаж, контактные 

телефоны: (839195) 2-64-87, 2-29-93. 

Основание проведения аукциона - постановление главы администрации  

Енисейского района от «04» марта 2020г. № 164-п «О проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности», ст.ст., 

39.6, 39.7, ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Аукцион является открытым по составу участников и открытым по 

форме подачи заявок.  

1. С даты начала срока подачи заявок на участие в аукционе, 

опубликованном на официальном сайте РФ для размещения информации о 

проведении торгов (Номер извещения  120320/2136778/01), а так же на 

официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района 

(www.enadm.ru) 12.03.2020 года, в официальном печатном издании газета 

«Енисейская правда» № 11 от 12.03.2020 года., с 12.03.2020 года, до даты 

окончания срока подачи заявок 10.04.2020 года до 17-00 часов по местному 

времени:    

- по лоту № 1 заявок на участие в аукционе не поступило. 

- по лоту № 2 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 3 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 4 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 5 заявок на участие в аукционе не поступило. 

- по лоту № 6 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 7 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 8 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 9 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 10 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

- по лоту № 11 подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

http://www.enadm.ru/


Предмет аукциона: 

Лот № 1 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, п. Байкал, ул. Лесная, 2Г, общей площадью 5 657,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0380201:498, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: природно-познавательный туризм 

(организация кратковременного, массового, организованного и самодеятельного 

отдыха населения с допустимой рекреационной нагрузкой: на участках леса 

массового организованного отдыха – до 30 чел/га; на участках леса массового 

самодеятельного отдыха – до 10 чел/га; размещение объектов и их комплексов  

для культурно-массовых и спортивных мероприятий для населения различных 

возрастных групп; прокладка дорожно–тропиночной сети; проведение 

мероприятий по благоустройству лесопарка; устройство укрытий и навесов от 

дождя, питьевых источников, подходов к водоемам и др. (5.2). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 437 545,19  рублей (четыреста тридцать семь тысяч пятьсот 

сорок пять рублей 19 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 13 126,36 

рублей (тринадцать тысяч сто двадцать шесть рублей 36 копеек), (составляет 3 

% от начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  87 509,04 рублей (восемьдесят 

семь тысяч пятьсот девять рублей 04 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 3 года.  

Лот № 2 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, д. Колмогорово, ул. Набережная, 15, общей площадью 1 

256,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0460201:285, категория земель: «Земли 

населенных пунктов», разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 903,38  рублей (девятьсот три рубля 38 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 27,10 рублей 

(двадцать семь рублей 10 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  180,68 рублей (сто восемьдесят 

рублей 68 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 20 лет. 

Заявка №1. 

Заявитель: Трофимов Александр Анатольевич, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк,  (Р/сч. 40817810331005010830, 

БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627, ИНН 246000503006), место 

регистрации: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 

д.172.     

Почтовый адрес: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, д.172.  

Дата подачи заявки: 17.03.2020г. 11 часов 43 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 180,68 рублей (сто восемьдесят 

рублей 68 копеек), внесен 17.03.2020г. (платежное поручение № 246245 на 

оплату задатка от 17.03.2020г.).  

https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
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Лот № 3 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, д. Шадрино, ул. Набережная, 16Б, общей площадью 1599,00 

кв.м., кадастровый номер 24:12:0520201:232, категория земель: «Земли 

населенных пунктов», разрешенное использование: индивидуальное жилищное 

строительство (код 2.1). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения – технические условия на 

подключение к сетям энергоснабжения – на 2 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 1037,75  рублей (одна тысяча тридцать семь рублей 75 

копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 31,13 рублей 

(тридцать один рубль 13 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  207,55 рублей (двести семь 

рублей 55 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 20 лет. 

 Заявка №1. 
Заявитель: Шубина Елена Николаевна, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810931001637170, 

БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627, ИНН 244700054480), место 

регистрации: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д.25,               

корп. 10, кв.2. 

Почтовый адрес: 663180, Красноярский край, Енисейский район,                 

ул. Ленина, д.25, корп. 10, кв.2.  

Дата подачи заявки: 23.03.2020г. 14 часов 45 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 207,55 рублей (двести семь 

рублей 55 копеек), внесен 19.03.2020г. (платежное поручение № 333015 на 

оплату задатка от 19.03.2020г.).  

Лот № 4 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Потапово, ул. Советская, 1А, общей площадью 78,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0510102:605, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 

хозяйства» (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше 

трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных (код 2.2).  

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 261,65  рублей (двести шестьдесят один рубль 65 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 7,85 рублей 

(семь рублей 85 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  52,33 рублей (пятьдесят два 

рубля 33 копейки). (20% начальной цены).  

https://postindex.delovoigorod.ru/krasnoyarsk/cities/street/1559/
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Срок договора аренды земельного участка – 20 лет. 

Заявка №1. 
Заявитель: Сурин Юрий Анатольевич, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810031201609633, 

БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627, ИНН 244701831690), место 

регистрации: 663169, Красноярский край, Енисейский район, с. Потапово,         

ул. Советская, д.1, кв.2. 

Почтовый адрес: 663169, Красноярский край, Енисейский район,                             

с. Потапово. ул. Советская, д.1, кв.2. 

Дата подачи заявки: 08.04.2020г. 10 часов 39 минут. 

Задаток для участия в аукционе в размере 52,33 рублей (пятьдесят два 

рубля 33 копейки), внесен 30.03.2020г. (платежное поручение № 645392 на 

оплату задатка от 30.03.2020г.). 

Лот № 5 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Сым, ул. Новая, 3А, общей площадью 115,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0610101:123, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: магазины, Для иных видов 

использования, характерных для населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 5 415,81 рублей (пять тысяч четыреста пятнадцать рублей 81 

копейка). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 162,47 рублей 

(сто шестьдесят два рубля 47 копеек), (составляет 3 % от начальной цены 

предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  1 083,16 рублей (одна тысяча 

восемьдесят три рубля 16 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. 

Лот  № 6 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Верхнепашино, примерно 70 м по направлению на юг от 

земельного участка с кадастровым номером 24:12:0380107:64, общей площадью 

1000,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0380107:892, категория земель: «Земли 

населенных пунктов», разрешенное использование: общественное питание 

(размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 36 154,00  рублей (тридцать шесть тысяч сто пятьдесят четыре 

рубля  00 копеек). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения – технические условия на 

подключение к системе горячего, холодного водоснабжения и водоотведения – 

на 1 л. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 084,62 рублей 

(одна тысяча восемьдесят четыре рубля 62 копейки), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 
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Размер задатка для участия в аукционе –  7 230,80 рублей (семь тысяч 

двести тридцать рублей 80 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 3 года. 

Заявка №1. 

Заявитель: Выборнов Владислав Игоревич, банковские реквизиты: 

Сибирский филиал  ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810875020024644,                          

БИК 040407388, к/сч. 30101810000000000388, ИНН 244705266738), место 

регистрации: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                                 

с. Верхнепашино, ул. Суворова, д.1. 

Почтовый адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                               

с. Верхнепашино, ул. Суворова, д.1. 

Дата подачи заявки: 08.04.2020г. 16 часов 00 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 7 230,80 рублей (семь тысяч 

двести тридцать рублей 80 копеек), внесен 07.04.2020г. (платежное поручение        

№ 731143 на оплату задатка от 07.04.2020г.).  

Лот  № 7 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Верхнепашино, примерно 60 м по направлению на юг от 

земельного участка с кадастровым номером 24:12:0380107:64 общей площадью 

1000,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0380107:891, категория земель: «Земли 

населенных пунктов», разрешенное использование: общественное питание 

(размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6). 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения – технические условия на 

подключение к системе горячего, холодного водоснабжения и водоотведения – 

на 1 л. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 36 154,00  рублей (тридцать шесть тысяч сто пятьдесят четыре 

рубля  00 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 084,62 рублей 

(одна тысяча восемьдесят четыре рубля 62 копейки), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  7 230,80 рублей (семь тысяч 

двести тридцать рублей 80 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 3 года.  

Заявка №1. 

Заявитель: Выборнов Владислав Игоревич, банковские реквизиты: 

Сибирский филиал  ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810875020024644,                      

БИК 040407388, к/сч. 30101810000000000388, ИНН 244705266738), место 

регистрации: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                                    

с. Верхнепашино, ул. Суворова, д.1. 

Почтовый адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                               

с. Верхнепашино, ул. Суворова, д.1. 

Дата подачи заявки: 08.04.2020г. 16 часов 05 минут.  
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Задаток для участия в аукционе в размере 7 230,80 рублей (семь тысяч 

двести тридцать рублей 80 копеек), внесен 07.04.2020г. (платежное поручение              

№ 732961 на оплату задатка от 07.04.2020г.).  

Лот  № 8 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Суворова, 1А, общей площадью 200,00 

кв.м., кадастровый номер 24:12:0380106:541, категория земель: «Земли 

населенных пунктов», разрешенное использование: природно-познавательный 

туризм (организация кратковременного, массового, организованного и 

самодеятельного отдыха населения с допустимой рекреационной нагрузкой: на 

участках леса массового организованного отдыха – до 30 чел/га; на участках  

леса массового самодеятельного отдыха – до 10 чел/га; размещение объектов и 

их комплексов  для культурно-массовых и спортивных мероприятий для 

населения различных возрастных групп; прокладка дорожно–тропиночной сети; 

проведение мероприятий по благоустройству лесопарка; устройство укрытий и 

навесов от дождя, питьевых источников, подходов к водоемам и др. (5.2). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 15 469,16  рублей (пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят 

девять рублей 16 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 464,07 рублей 

(четыреста шестьдесят четыре рубля 07 копеек), (составляет 3 % от начальной 

цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  3 093,83 рублей (три тысячи 

девяносто три рубля 83 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 3 года.  

Заявка №1. 

Заявитель: Выборнов Владислав Игоревич, банковские реквизиты: 

Сибирский филиал  ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810875020024644,                    

БИК 040407388, к/сч. 30101810000000000388, ИНН 244705266738), место 

регистрации: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                                

с. Верхнепашино, ул. Суворова, д.1. 

Почтовый адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                               

с. Верхнепашино, ул. Суворова, д.1. 

Дата подачи заявки: 08.04.2020г. 16 часов 10 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 3 093,83 рублей (три тысячи 

девяносто три рубля 83 копейки), внесен 07.04.2020г. (платежное поручение                 

№ 734566 на оплату задатка от 07.04.2020г.).  

Лот  № 9 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Потапово, ул. Береговая, 7А, общей площадью 50,00 кв.м., 

кадастровый номер 24:12:0510102:291, категория земель: «Земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: обслуживание автотранспорта. 

Обременения земельного участка отсутствуют. 

Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

Технический условия подключения (технологическое присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения – технические условия на 

подключение к системе горячего, холодного водоснабжения и водоотведения – 

на 1 л. 
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Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 1486,20  рублей (одна тысяча четыреста восемьдесят шесть 

рублей 20 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 44,59 рублей 

(сорок четыре рубля 59 копеек), (составляет 3 % от начальной цены предмета 

аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  297,24 рублей (двести девяносто 

семь рублей 24 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.  

Заявка №1. 

Заявитель: Сейбутене Елена Викторовна, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (Р/сч. 40817810631001533367, 

БИК 040407627,  к/сч. 30101810800000000627, ИНН 244701710751), место 

регистрации: 663169, Красноярский край, Енисейский район, с. Потапово,                

ул. Береговая, д. 7, кв.1. 

Почтовый адрес: 663169, Красноярский край, Енисейский район,                        

с. Потапово, ул. Береговая, д. 7, кв.1.  

Дата подачи заявки: 19.03.2020г. 10 часов 43 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 297,24 рублей (двести 

девяносто семь рублей 24 копейки), внесен 19.03.2020г. (платежное поручение 

№ 113003 на оплату задатка от 19.03.2020г.).   

Лот  № 10 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Чалбышево, ул. Рождественского, 4Б, общей площадью                

27 140,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0540101:709, категория земель: 

«Земли населенных пунктов», разрешенное использование: производственная 

деятельность (код 6.0) в части размещения промышленных объектов и 

производств с размерами санитарно-защитных зон не более 100 метров. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 125 698,91  рублей (сто двадцать пять тысяч шестьсот 

девяносто восемь рублей 91 копейка). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 770,70 рублей 

(пятнадцать тысяч восемьдесят три рубля 70 копеек), (составляет 3 % от 

начальной цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  25 139,78 рублей (двадцать пять 

тысяч сто тридцать девять рублей 78 копеек). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.  

Заявка №1. 

Заявитель: Кухалашвили Виталий Владимирович, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, (БИК 040407627,                        

к/сч. 30101810800000000627, ИНН 245405080928), место регистрации: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск,  ул. Фефелова, д. 5. 

Почтовый адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск,                           

ул. Фефелова, д. 5. 

Дата подачи заявки: 23.03.2020г. 11 часов 15 минут.  

Задаток для участия в аукционе в размере 25 139,78 рублей (двадцать пять 

тысяч сто тридцать девять рублей 78 копеек), внесен 23.03.2020г. (платежное 

поручение № 556168 на оплату задатка от 23.03.2020г.).  
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Лот  № 11 

Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Плотбище, ул. Лесная, 14Д, общей площадью 1 500,00 

кв.м., кадастровый номер 24:12:0480101:472, категория земель: «Земли 

населенных пунктов», разрешенное использование: объекты гаражного 

назначения (код 2.7.1.), а также многоуровневые многоэтажные надземные 

гаражи для легковых автомобилей. 

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 

арендной платы – 8 917,20  рублей (восемь тысяч девятьсот семнадцать рублей 

20 копеек). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 267,52 рублей 

(двести шестьдесят семь рублей 52 копейки), (составляет 3 % от начальной 

цены предмета аукциона). 

Размер задатка для участия в аукционе –  1 783,44 рублей (одна тысяча 

семьсот восемьдесят три рубля 44 копейки). (20% начальной цены). 

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.  

Заявка №1. 

Заявитель: Лоскутников Андрей Феоктистович, банковские реквизиты: 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск,                          

(Р/сч. 40817810031201619144, БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627,              

ИНН 244703794757), место регистрации: 663148, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 107.     

Почтовый адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район,                   

ул. Советская, д. 107.  

Дата подачи заявки: 07.04.2020г. 15 часов 12 минуту.  

Задаток для участия в аукционе в размере –  1 783,44 рублей (одна тысяча 

семьсот восемьдесят три рубля 44 копейки), внесен 07.04.2020г. (платежное 

поручение № 618950 на оплату задатка от 07.04.2020г.).  

Решение комиссии: 

1) Признать участниками аукциона следующих  заявителей: 

№  

лота 

Регистрац

ионный 

номер 

Дата и время 

подачи заявки 

Наименование 

заявителя на 

участие в 

аукционе 

 

Адрес заявителя 

2 1 

17.03.2020г.  

11 часов  

43 минут. 

Трофимов 

Александр 

Анатольевич 

660079, 

Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. 60 

лет Октября, д.172. 

3 1 

23.03.2020г.  

14 часов  

45 минут. 

Шубина Елена 

Николаевна 

663180, 

Красноярский край,  

г. Енисейск,  

ул. Ленина, д.25, 

корп. 10, кв.2. 
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1) В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ по лоту № 1 в связи 

с отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже права  на заключение 

договора аренды земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, комиссия решила, 

признать аукцион несостоявшимся. 

2)  Аукцион по лоту № 2, признать несостоявшимся, по причине подачи 

одной заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации), заключить договор с единственным участником 

Трофимовым Александром Анатольевичем на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного 

участка – 20 лет, размер ежегодной арендной платы – 903,38  рублей (девятьсот 

три рубля 38 копеек). 

4 1 

08.04.2020г. 

10 часов 

39 минут. 

Сурин Юрий 

Анатольевич 

663169, 

Красноярский край, 

Енисейский район, 

с.Потапово, 

ул. Советская, д.1, 

кв.2. 

6 1 

08.04.2020г. 

16 часов 

00 минут. 

Выборнов 

Владислав 

Игоревич 

663148, 

Красноярский край, 

Енисейский район,                               

с. Верхнепашино,  

ул. Суворова, д.1. 

7 1 

08.04.2020г. 

16 часов 

05 минут. 

Выборнов 

Владислав 

Игоревич 

663148, 

Красноярский край, 

Енисейский район,                               

с. Верхнепашино, 

ул. Суворова, д.1. 

8 1 

08.04.2020г. 

16 часов 

10 минут. 

Выборнов 

Владислав 

Игоревич 

663148, 

Красноярский край, 

Енисейский район,                               

с. Верхнепашино, 

ул. Суворова, д.1. 

9 1 

19.03.2020г. 

10 часов 

43 минут. 

Сейбутене Елена 

Викторовна 

663169, 

Красноярский край, 

Енисейский район,  

с. Потапово, 

ул. Береговая, д. 7, 

кв.1. 

10 1 

23.03.2020г. 

11 часов 

15 минут. 

Кухалашвили 

Виталий 

Владимирович 

663180, 

Красноярский край,  

г. Енисейск, 

ул. Фефелова, д. 5. 

11 1 

07.04.2020г. 

15 часов 

12 минуту. 

Лоскутников 

Андрей 

Феоктистович 

663148, 

Красноярский край, 

Енисейский район, 

с.Верхнепашино, 

ул. Советская, д. 107. 
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3) Аукцион по лоту № 3, признать несостоявшимся, по причине подачи 

одной заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации), заключить договор с единственным участником 

Шубиной Еленой Николаевной на условиях и по цене, которая предусмотрена 

аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка – 20 лет, 

размер ежегодной арендной платы – 1037,75  рублей (одна тысяча тридцать 

семь рублей 75 копеек). 

4) Аукцион по лоту № 4, признать несостоявшимся, по причине подачи 

одной заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации), заключить договор с единственным участником 

Суриным Юрием Анатольевичем на условиях и по цене, которая предусмотрена 

аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка – 20 лет, 

размер ежегодной арендной платы – 261,65  рублей (двести шестьдесят один 

рубль 65 копеек). 

5) В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ по лоту № 5 в связи 

с отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже права  на заключение 

договора аренды земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, комиссия решила, 

признать аукцион несостоявшимся. 

6) Аукцион по лоту № 6, признать несостоявшимся, по причине подачи 

одной заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации), заключить договор с единственным участником 

Выборновым Владиславом Игоревичем на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного 

участка – 3 года, размер ежегодной арендной платы – 36 154,00  рублей 

(тридцать шесть тысяч сто пятьдесят четыре рубля  00 копеек). 

7) Аукцион по лоту № 7, признать несостоявшимся, по причине подачи 

одной заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации), заключить договор с единственным участником 

Выборновым Владиславом Игоревичем на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного 

участка – 3 года, размер ежегодной арендной платы – 36 154,00  рублей 

(тридцать шесть тысяч сто пятьдесят четыре рубля  00 копеек). 

8) Аукцион по лоту № 8, признать несостоявшимся, по причине подачи 

одной заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации), заключить договор с единственным участником 

Выборновым Владиславом Игоревичем на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного 

участка – 3 года, размер ежегодной арендной платы – 15 469,16  рублей 

(пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 16 копеек). 

9) Аукцион по лоту № 9, признать несостоявшимся, по причине подачи 

одной заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации), заключить договор с единственным участником 

Сейбутене Еленой Викторовной на условиях и по цене, которая предусмотрена 

аукционной документацией, срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 

месяцев, размер ежегодной арендной платы – 1486,20  рублей (одна тысяча 

четыреста восемьдесят шесть рублей 20 копеек). 

10) Аукцион по лоту № 10, признать несостоявшимся, по причине подачи 

одной заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 



Российской Федерации), заключить договор с единственным участником 

Кухалашвили Виталием Владимировичем на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного 

участка – 5 лет, размер ежегодной арендной платы – 125 698,91  рублей (сто 

двадцать пять тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 91 копейка). 

11) Аукцион по лоту № 11, признать несостоявшимся, по причине подачи 

одной заявки на участие в аукционе (п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации), заключить договор с единственным участником 

Лоскутниковым Андреем Феоктистовичем на условиях и по цене, которая 

предусмотрена аукционной документацией, срок договора аренды земельного 

участка – 1 год 6 месяцев, размер ежегодной арендной платы – 8 917,20  рублей 

(восемь тысяч девятьсот семнадцать рублей 20 копеек). 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии. 

 

 

  

 

  

  

  

 


