
заседания комиссии

с. Пески

протокол ль 1

по рассмотрению заявок по продаже земельного участка

(28> сентября 202I года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

лаптиев в.г. - глава Песковского сельского поселения, председатель

комиссии;

Корчакина Н.Ф. - ведущий специалист администрации Песковского
сельского поселения, секретаръ комиссии;

Жеребилова М.д. - специ€Lлист 1 категории администрации Песковского

сельского поселения;

новохатская о.и. - депутат Совета народных депутатов Песковского

сельского поселения (по согласованию);

жеребилова Н.в. - депутат Совета народных депутатов Песковского

сеJIьского поселения (по согласованию);

Малёван аяН.И. - специ€Lлист по вуР администрации Песковского

сельского поселения.
присутствуют б (шесть) членов комиссии. Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДIlЯ:
рассмотрение заявок и документов претендентов на )л{астие в

аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи

предложений по цене и принятии решения о признании претендентов,

подавших заявки, участниками аукциона по продаже по лоту J\гр 1: земельныЙ

у{асток с кадастровым номером З6:22:З100004:439 из земель

сельскохозяйственного н€вначения, расположенный по адресу: Российская

Федерация, ВоронежскЕUI область, Петропавловский рЙон, Песковское сельское

поселение юго-западнЕUI часть кадастрового квартаlrа 36:22:3100004, вид

разрешенного использованиrI ди СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВеННОГО ИСПОЛЬЗОВUlНИЯ,

цлощадъю I742Oo (сто семъдесят четыре тысячи двести) квадратньIх метров.

Нача.гtьная цена предмета аукциона по шрод€Dке земельного у{астка cocTaBJUIeT

418 000 (четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

СЛУШАЛИ:
Корчакину Н.Ф., которая доложила, что в соответствии с постановлением

администрации Песковского сельского поселения Петропавловского

муницип€шьного раЙона от 27 августа 202I года ЛГs 4| (О проведении



аукциона по продаже земельного участка)), распоряжением администрации

Петропавловского муницип€IJIьного района от 27 августа 202I года JYs 40 (об

опубп"повании объявления>>, было опубликовано на официальном сайте
Петропавловскогоадминистрации Песковского сельского поселения llетропавловского

муницип€lJIьного района Воронежской области и на официальном сайте

торгов www.torgi.gov.ru
земельцого участка.
Прием заявок осуществлялся с <<27>> августа 202l года по <<27>> сентября

202| года.
В комиссию поступило и зарегистрировано:

Лот }lb 1: земельный yracToк с кадастровым номеромЗ622:З 100004:4З9

из земель сельскохозяйственного назначениJI, расположенный по адресу:

Российская Федерация, Воронежск€ш область, Петропавловский район,

песковское сельское поселение юго-западн€ш часть кадастрового кварт€Lла

36:22:З100004, вид разрешенного использованиrI - дJUI сельскохозяйственного

использования) Йощчд". |74200 (сто семьдесят четыре тысячи двести)

квадратнъIх метров. Началъная цена предмета аукциона по прод3rке земельного

rIacTKa cocTaBJUIeT 418 000 (четыреста восемнадцатъ тысяч) рублей 00 копеек,

извещение о проведении аукциона по продаже

Jф
п/п

Наименование претендента

Регис
тра-

ционн
ый

номер

Щжаи время
подачи заrIвки

Местонахожде-
ние

претендента

Внесен
задаток,

руб.

1

Мануковский Евгений
Юрьевич паспорт 20 03

186908 выдан 22.08.2002 г.

Новоусманским РОВД
Воронежской о!дзgfлl__

1

2З.09.202], г.
в 10 час.34

мин.

Воронежская
область, с.

Новая Усмань,
ул. Ленина, д.

4з

209000.00
руб.

2

,Щятпов Роман Сергеевич
паспорт З'7 02 572З99 выдан
УВД г. Кургана в лице
Мануковского Евгения
Юрьевича паспорт 20 03

t86908 выдан 22.08.2002 г.

Новоусманским РОВД
Воронежской области по

доверенности от 10.06.2021 г
i Ns36/7-Hl36-2021-1 -91 8

2
2З.09.202]' r.

10 час. 36
мин.

Воронежская
обл. с. Новая
Усмань ул.

Полевая, 48, кв.
12

209000,00

руб.

J

Ерин Марк Александрович
паспорт 2013 682870 выдан
Отделом УФМС России по
Воронежской области в

Советском районе г.

Воронежа в лице Гильфанова

,Щмитрия Игоревича паспорт
20 20 5Т392| 1З3913 выдан
|9,04.202l года ГУ МВД
России по Воронежской
области по доверенЕости от
18,08.2021 г. Ns36/126-н13б-
202|-4-692

з
2З.09.202| r,в

|0 час.42
мин.

г. Воронеж, пр-
Патриотов, д.

22 кв.5'7

209000.00

руб.



г. Воронехt, пр-
т Патриотов, д.

22, кв. 57

209000,00

руб.Т"*фuпов Дмитрий
Игоревич пасrrорт 20 20

513921 13391З выдан

|g.04.2021, года ГУ МВД
России по Воронежской
области

4
23.09.2021 г. в

10 час.45
мин.

4

г. Воронеж,
пер.

Автогенный, д.
1З, кв. З

209000,00

руб.

5

Титов Сергей
пасшорт 20 04
05.04.2005

Александрович
4З2t13 вьцан

г.

рувдКоминтерновским
города Воронежа

5

2З,09.202| г.

в 11 час.25
мин.

г. Воронеж, ул.
Куколкина, д.

11, кв. З1

209000.00

руб.

6

Жиляков Сергей 
]

Александрович паспорт 20 1 5 
|

918669 выдан 21.11,20l5 г, 
I

Отделом УФМС _России 
no 

l

Воронежской оЬласти u 
l

Коминтерновском районе г, 
]

Воронежа в лице Беденко

Валерия Александровича
паспорт 2003 686953, выдан

07.04.2003 г, Ленинским
РОВД города Воронежа T,ro

доверенности от |4,07,2020
-л-я-Nо зб D 5 -н lЗ6-2020-3 -8 1 1

6

2З.09.202l- l,
в 11 час. З0

мин.

г. Воронеж ул.
,Щорожная, д.

|712

209000,00

руб.

7

24.09.202]' г.

в 09 час. 40
мин.1

Ереме"*о Николаи 
1

Михайлович паспорт 2005

5glЗ9g выдан 30,12,2005 г,

ОВЩ города Борисоглебска и

Борисоглебского района
Воронежской о!д99f,л-- Воронежскм

обл.
ка-пачеевский

р-н п.
Пригородный,

ул.
Космонавтов,

л. 30 кв. 67

209000,00

руб.

8

ИП Глава кФх Колосов

Андрей Павлович паспорт

200i 877507 вьцан 04.04,2002

l г. Ка_пачеевским РОВД

| Воро".*ской обл.

8

24,09,202| г. в

10 час. 10

мин.

209000,00

руб.

9

2'7.09.2021r, в
14 час. 00

мин.

г. Воронеж ул.
9 Января, д.
23За,кв. 169

ЙП Хромьгх Алексей

Николаевич паспорт 2005

5з4368 вьцан 22.09,2005 г,

таловским Ровд
Воронежскод :9дз9]g_

Щанными претендентами

установленной форме,
проведения аукциона, уплачен задаток,

ВЫСТУПИЛА:

Жеребилова М.д., которzя сказаJIа, что в соответствии со ст, 39,11 Земельного

кодекса Российской Федерации всемИ претендентамИ предстаВJIенЫ

необходимые документы и предложипа признать участниками аукциона по

на уIастие в аукционе представлены: заlIвка по

гIак9т документов, определенные условиями



У.lастник }&1_ Мануковский Евгений Юрьевич паспорт 20 03 186908 ВЫДаН

22.08.20О2 г. Новоусманским РОВ,Щ Воронежской области, адрес: Воронежская

область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д.4З;
УчастнИк NЬ2 - ДятлоВ РомаН СергеевИч паспоРт З7 02 572з99 выдан УВЩ г.

Кургана в лице Мануковского Евгения Юрьевича, адрес: Воронежская обл. с.

Новая Усмань ул. Полевая, 48, кв. 72;

Участник ЛЪ 3 - Ерин Марк Александрович паспорт 2013 б82870 ВЫДаН

Отделом уФмс России по Воронеlкской области в Советском районе г.

воронежа в лице Гильфанова Щми,грия Игоревича адрес: г. Воронеж, Пр-т

Патриотов,д.22 кв.57;
участник ль 4 _ гильфанов щмитрий игоревич паспорт 20

выдан 19.04.2021 года ГУ МВД России по Воронежской
Воронеж, пр-т Патриотов, д.22, кв. 57;

Участник J\Ъ 5 - Титов Сергей Длександрович паспорт 20 04

05.04.2005 г. Коминтерновским РУВ! города Воронежа, адрес: г.
4З2|13 выдан
Воронеж, пер.

Автогенный, д. 13, кв. 3; l

Участник }(}б- Жиляков Сергей Александрович паспорт 20 1,5 918669 выдан

2|.lt.20|5 г. Отделом Уомс России по Воронежской области в

Коминтерновском районе г. Воронежа в лице Беденко Валерия

Длександровича, адрес: г. ВоронеЖ, УЛ.КуколкиНз, Д. 11, кв.31;
Участник NЬ7- Еременко Николай Михайлович паспорТ 2005 591399 ВЫДаН

з0.12.2005 г. овд города Борисоглебска и Борисоглебского района
Воронежской области, адрес: г. Воронеж ул. Щорожная, д. L712;

Участник NЬ 8 - иП Глава кФХ Колосов Андрей Павлович паспорт 2001

8775о7 выдан О4.04.2Оо2 г. Калачеевским ровД ВоронежскоЙ обл., адрес:

ВоронеЖская обл. КалачееВскиЙ р-н п.ПригорОдный, ул. Космонавтов, д. З0 кв.

67;
участник NЬ 9 - WI Хромых Алексей Николаевич паспорт 2005 5З4З68 ВЫДаН

22.09.2005 г. Таловским РоВД Воронежской области, адрес: г. Воронеж ул. 9

Января, д.2З3а, кв. 16.

и допустить их к участию в аукциоЕе, открытом по составу у{астников и

открытом 11о форме подачи предложений по цене по продаже земельного

участка.

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - 6 (шесть) человек.
кПротив> - нет.
<Воздерж€UIисЬ) - НеТ. 

рЕшилИ:
Признать претендентов, IIодавших заявки, участниками аукциона и

допустить их к участию в аукционе, открытом по составу участников и

открытом по форме подачи предложений по продаже земельного участка с

кадастровым номером З6:22:З100004:439 из земель сельскохозяйственного

на:}начения, расположенный по адресу: Российская ФедерациrI, Воронежская

область, Петропаыlовский район, Песковское сельское поселение юго-западн€uI

часть кадастрового квартыта36:22:З100004, вид разрешенного использованLUI -
дш селЬскохозяЙственноГо использованиrI, площадью |74200 (сто семьдесят

20 5|з92| 1зз913
области, адрес: г.



четыре тысяIIи двести) квадратньD( метров, который состоится 29 сентябрЯ

202| года в 10 часов 00 шrинут по московскому времени в администрацИИ
Песковского сельского поселения Петропавловского мунициП€tЛЬноГО

района, находящейся по адресу: Вронежская обл. ПетропавловскиЙ Р-Н С.

Пески ул. I-{ентр€IJIьная, д.2З.

Заседание комиссии 11 часов З0 минут по московскому времени.

Протокол составл ляре.

Председатель к В.Г. Лаптиев

Секретарь комисс

члены комиссии:

Н.Ф. Корчакина

И.А. Жеребилова

о.И. Новохатская

Н.В. Хtеребилова

Н.И. Малёваная


