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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОГО
U77881-3

+ 9л\

<27>лекабря

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2021 г

ДЪ

27,12,202l l l:09:0З
Публичrrое предложение в электронной форме проводится в соответствии с ФедералыlыN4 законом от
21 .12.2001 года М l78-ФЗ кО приватизации государствеFIного и муниципаJIы]ого имущестr]а), ПостаtrовlIеrtием
правительства Российской Фелерации от 27 авгус-l,а 2012 т,ола Nc 860 кОб орr,анизации и llроt]елеt]ии llpollax(rt
Государственного или муниципального имущества I} электронной форме>, Решеttием Собраrrия леIlуl,а,гоl]
Аргаяшского муниципального района Челябинской области оз,2].10.202l ЛЪl69 кОб у,г}rер)liденилl ус;tовий
приватизации муниципалыlого имущества Дргаяшского муниципальtIого райоttа>
1. fIредмет публичного предложеIIия в электроIlllой форме: Продажа муItиципалы{ого имущссl,ва,

2. Продавеч: Мунициrrальное образование

- Арr,аяrtrский мунициl]rulып,Iй райоrt.

3. ОргаIIизатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУLЦЕСТВОМ АРГАЯIt]СКОГО РАЙОНА,
Юридический адрес: 456880, Российская Фелерация, Челябинская обл., с. Аргаяш, 8 марта, 38,
Почтовый алрес: 456880, Российская Федерация, Челябинская обл., с. Аргаяшl, 8 марта, 38.
4.

Лоты публичIlого предJlожеIrиrl:
енова

Н аим

Нqц"_ц{91ql

н

начальная цена за лот
l 456 З88,00 руб.

ие л ота

Ns 1 - Жилой дом, общей площадью

66,9 кв.м.,

кадасr,ровый номср:

14:02,.02011 44: l

028 и

816 кв.м.,

каластровый

участок под I{им, обшtей

Состоя:rся

земе;lьный
tIJIоrцадыо

номер:

74:02,,020112З: 10, расположенные по

адресу: Челябинская область,
Аргаяшский район, с.Аргаяш,
л.Интер национальная, д.24

Ns 2 - )tилой дом, общей плоtцадью

|'7,2 кв.м., кадасr,ровый

ltoмep:

800 кв.м.,

номер:

405 027,00 руб.

сос,l,()rlJlся

280 З78,00 руб.

Не сос,гоялся

з

а,l lti) Ii

74:02;080l007:22
и земеJIьнIпи
участок ltод ним, общей lIJlощалыо

кадастровый

74:02:080l007:З, расположеIlные по

адресу:

Челябинская

Аргаяшский район,
л.октябрьская. д.6З

об;tасть,

с,Кузнецкое,

з - Нежилое здание, общей
гIJIоIцадыо 1 10,7 кв.м., кадастровый
]tгs

номер: 74:02:l20900l:l05l

1

*

0 зirявок

и

земелыtl,tй учасl,ок Ilort Ilим, обrrtсli
trлоrцlr.tr,rо

номер:

2000 KlJ.M..

r<а.,tасlроtlый

14:02:120900 l: l048,
rtо
адресу:

расположенные

Челябинская область, Аргаяшский

район,

п.IОжный

Горняк,

л.Заловедная, д. l 0а.

N9 4 - Ав,гомобилtь ВАЗ 2|1440,
легковой, год выпуска
201 1,
9lУ,!lРg!tЦ9_I1н

t,r

Й

-з l

r

ак А5 9 6 о_ц

17

91 З77,00 руб
_

(]осr,оя-llся

Ns

5-

двтЬйойль

-ъАЗ

25 461,00 руб.

'-07

легковой, идентификационный номер
(VIN) х,|-л210140624з4з62, 2006
года выпуска, цве.г кузова

-

Состоялся

вишневый, регистрационный знак Р
70t хм 74

/

4.

l. Лоты, выдеJIе|iные

I]

отдельные процедуры

-L

начальная цеtlа за лот

_,1-1qц:р_]],о_Iд! !1,9

l

L9.,]

-l

ц,_plJ

5. Извешlение о прове/tении публичного предJIожеIlия в электроII}tой
форме и докуме}rгация i]o гIровелсI{иIо
публичного предложения в электронной форме
размецены на официа-льном сайте по адресу в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-tender.гu проliедура
77ll8 l.

м

6. Состав комиссии:

1,

Косарев Сергей Ватrерьевич

Прслсеша,r ел l, ком исс ии

заместитель главы района по
управлениIо имуществом и
земельным отноIlIениям.
пре/lссда,l,еJIь комитO,га гlо
yIlpaI]JlelI 14lo имуtllсс1,IrоNI

2.

Гарипова IЗалерия Вячес.ltавовна

J.

Вал

иахметова ['узел ь Сагитовttа

Секрет,арь

член комиссии

Апгая tttckot,o пайоllа
ведушlий специалист комиl.сl,а
гIо

уIlравленик) I,1MVпlecl,BOM
Аогаяпlского пайrlr;а
заместитель прс/(села,геля,

начаJIьllик о,глсJlа
муници пального имуU{сс,гl]а

комитета Ilo управJlеtlиI()

имуществоi\4 Аргаяшского

__рФо_tlа _
начальtIик оl,деJIа
4,

хакимоrза Iол ия дсламовtlа

ч;tеtt комиссии

бухI,алт,орскоl-о уq

о'I'Че'I'tIос'гИ

KoN,I

g,1,;1

r,

Иl'сТ'а t lO

управлению имуществом
Аргаяшскоr,о рай
Председатель коми1.9та
экономики Арt,аяпtского

___
5.

Богданова Лар иса IOpbeBrra

члеrr комиссии

, _ цу|lдl!цllа;lцllоцсl paiil]iiз
6.

Малева Наталья Юрьевна

член комиссии

нача}лы{ик оргаtIизаIlионноправового отдеJIа Собраrrия
l{сIlу,гаl,ов

Ар гаяшского Myl rициIliulьно го
раи9ttа
6.1. На заседании комиссии присутстl]уют:
замес,гитеJIь шtавы района tttl

управлениIо имуц.(ес,I,I]ом и

1

Косарев Сергей Валерьевич

2

I-арlлпова I}алерия I]ячеславовltа

J-

Валиахметова Гузель Сагитовна

председатель комиссии

CeKpeтapb

член комиссии

земеJIьным о1,IIоlJIеllиям,

ПРеl{СеДа'ГСJIЬ К()МИ'l'С'I'i:t Ilt)
yIlpat]JIeH иl{) и ]VIytj{cc,t,BON4

Аргаяшского района
ве/tуIllиЙ cl IециаJlис,], ком иl,ст,а
по управле Hltlo имуlllеством
АDгаяшского оайона
замесl'итсJl l, Ilpe,r(ce jlil,I,сля,
нача.Jlь}Iик о,l,лсJiа
MylI ици Ilajtb[loI,o имуtцес,гt]а

комитета по уl]равJIеtIиIо
имуtrlеством Ар l,аяtt tcKor,<;
пя йп l;я

4.

хакимова Юлия Асламовttа

ч.гtеtt

комиссии

I{ачilJlьник отдеJIа
бухгал,герскоI,ю учс,l,а и

оl,чеl,нос,ги комитета I]o

l

2

l

уп равлеI]иlо имущес,гвом
АргаяtLlского района

п релсела,гсJIь

Богданова Лариса IOpbeBtIa

5.

Малева

6.

I,Iа,гал

ья IOpbeBtra

ком til,eTa

эк оtIомики Арt,аяшrскоt,о

ч:tеtl комиссии

_м]

lачzulьIlик орl,аllизациоIlIlоllач
пра
1равового отдела Собрания
llcl tу,га1{)в

ч;rеtl комиссии

Apl,a я tIIcKo0,() MyIltIIILIl

lti.]lLII() I1)

DаиоtIа.
в элск,t,роIlttой tPopMe
7. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в публичном предлоя(еIlии
IIоданы заявки от:

Наименование участника

Ns l - Жилой дом, общей
площадью 66,9 кв.м.,
кадастровый номер:
'74:02:020]1144:l028

Кондратьев Анлрей
Анатольевич

инн/кпп

42600ýlOý.-.

Почз,овый адрес

+ýовво, Fi,.."r;пй
Федераt\ия, Челябиtlск

Арl,аяш, Kap.;ta
Маркса, ,liomr Зб

об.lt., с.

и

земельный участок под
ним, обrцей площадью
8 1 б кв.м., кадас,гровый
номер:'/ 4:02020 l l 2З : 1 0,

расположенные по

адресу: Че;tябинская
область, Аргаяшский
район, с.Аргаяш,

ул.Интернациональная,

д,z4 __
ЛЪ 1 - )Килой

лом, обrцей

площадью 66,9 кв.м.,

llавлова Викr,ория
вадимовна

,l4з402591644

Федераrция, ЧелябиtIск

обл., r,. Миасс, y:r.
l lарковая. лом 7. KBap,l
28

кадасr,ровый номер:

1402:020l l44:l028

456З00. Российская

и

земельный rracToк под
ним, общей ллощадью
816 кв.м., кадастровый
номер: 1 4:02020 l l 23 : 1 0,
расположенные по

адресу: Чеrtябинская
обласr,ь, Аргаяruский

район, с.Аргаяш,
ул.И нтер националыIая,
д,24

}ft4-АвтомобильВАЗ

2|1,440, легковой, год
выпуска 20 l 1,
регистрационный зttак

А596

оЕ

174

Ng4-Автомобильl]АЗ

211440,легковой, гол
выпуска 20 1 l,

Богатырев Всеволод
Владимирович

550 l l ззOз080

Храмыцких Алексей

74з 806 1 9з 647

оЕ

174

Ns4-АвтомобильВАЗ

2||440, легковой, год
выпуска 20 l 1,

Гсllнадьеви,-t

оЕ

IOKaeBa Ирина

,l4200,78409,1,7

2|1440, Jtегковой, гол
выпуска 20l l,
регистрациоltный зllак

А596

оЕ

174

iur'

4565 l 0, Российская
ФедераtI1,1я. Чеrlябиtlс кая
обл., с,

эдц9ч.ц9|-l l, i _*
454UU4, Россииская

_С_

(Ilелсрацrtя, Че,гtябиIlс

Владимировlла

об';t.. l,. Че.ltябиttсti,
250-.lrс,r,ия Чезtllбlлl

l04

174

Ns4-Ав,гомобильВАl]

r,.

ДIоltго.,lерсвеllское, yJl

регистрационный зttак

А596

i;,ii.й

Фелераttия. Омская об л.,
г. Омск, ул. Герriена, l

регистрационный знак

А596

о++оq0.-

IОрчетrко Иваtt Павлович

144,721005l59

_---_-

:Kart

y-tl i.

tc к а.75

454 l 36, Россrлйская
Федерация, ЧелябиtIс
обл.. г. Чеltябиtrск,

-"]
*"]

Хулояtника Русакова
7509дом 2, l04
J

М5-АвтомобиirьВАЗ
2 l

n

Храмыцких Алексей

074 легковой,

геннадьевич

идентификационный
номер (VlN) хl-л2l 0140624з4з62,
2006 гола выпуска, llве,г
кузова - вишltевый,
регистрационIlый зtтак Р
701

хм

74

ЛЬ5-АвтомобильВАЗ

Юрченко Иван Павлович

21074 rrегкоrзой,

74з 806 1 9з647

-74472

i005

L5Г*-

идеtiтификационный

номер (VIN) хтл2 l0740624з4з62,

2006 го,ltа BLlllycKa, t(B0l,
кузOва

- вишttевый,

регистрациоtttlый знак

?qrдL 14
8.

1-Io

I)

результатам рассмотрения заявок }la участие в публичгtом ttре/lJlожении

слелуюIltие реrцения:

8.1. /[оrlус,r,иr,ь к /lа,ltьltейUIему чIlасl,иIо в гIроI(еltурс сJlе]lуlоlцих учас,l,ников

Номер лоr,а / Наименование лота

Наименоваttие участlIика

I]

эJtект.роIlrlой форме приtIяты

:

Входяrrlий

-Л"*;йЪ;й--'-l
r,,uun"

заявки tla

1,1ocl,yllJl0Ili.lя

]

Лq 1 - Жилой дом, общей площадыо

Кондратьев Анлрей

66,9 кв.м., кадастровый номер:
"/4,.02,.020l l44: I028 и зсмс.ltыtt,iй

lзз971 l186252

А натол ьевич

участок п0l1 ним. обrllей пJIоIIiа/lыо
8

lб кв.м., ка/lасr,ровыri

1

4,.02,,020 l 1 23 : l 0, paclloJloжcIlI{IrI0

IIомср:

аДресу: Челябинская облас,гь,
Аргая шrский район, с.Аргаяш,
л,И
нальrlая, д.24

лъ

llo

l - Жилой дом, общей площадью

Павлова Виктория
вадимовна

66,9 кв.м., кадас,rровый IIомер:
74:02:020]r l44:l028 и земе.ltьный
yчacтoк IIол Ilим. обtttей пJlоll(алы0
8 lб кв.м., ка/tас,гровый lioMep:
'7
4 :02 020 l l 2З : l 0, pacl lоJlоя(еlIItыс llo
аДресу: Че;lябинская область,

|2:5З:2']

Аргаяruский райогr, с,Аргаяш,
/л.Интернационал_ылая,
Jф 4 -

д.24

_'

Автомобиль ВАЗ 21|440,

Богатырев I]севолод

легковой, год выпуска 20 1 l,

А596 ОЕ l74
ВАЗ 211440,
Bl,tlrycKa 20l l,

Lч9]р9цч9t1I!!lй

ц_!с]р.r!ц_!l]lt п,t йt з t taK _Д5 96 QE* LЦ
JrГs 4 - Авr,омобиль ВАЗ 21l440,
легковой, год выrrуска 20 l l,
гисц]ационный знак А596 оЕ 174
Ns 4 - Автомобиль ВАЗ 211440,
легковой, год выпуска 20 l l,

ц!9црц_?д?дз

i

9"_q

аЕл

Ns 5 - Ав,гомоби.lrь ВдЗ 2l074
легковой, иденr,ификаtlиоtIltый
ttoMcp

(VIN)

Х'l'Д210'l40624З4З62,

2006 r,ола выIlуска,

llt]c,I, кузоIrа --

вишrtевый, регис],рациоttный зtlак Р

70l хм

74

зз709/l 85855

l

з299411 848 1 6

l

зз95

il1.1i i,ol"l

l )_- \/ l

l

з_!!q_ц

Nq 4 - Авr,омоби.llь

зtегковой, го,,(

l

[}ладимирович

Храмыl1ких А;Iексей
I-cttttaltt,cBtr.t
_

IOKaeBa Ирина

Владимировна

1/1

862 1 9

IОрченко Иван llавлович

l33488/l 85564

Храмыцких Алексей

1з2994l184811

геtltlаlIьевич

ioil

zоэв,эо

М 5 - Автомобиль ВАЗ 2l074
легковой, идентификационtrый
номер (VlN) - ХТА2 |0140624З4362,
2006 гола выllуска, цIrет кузова -

Юрченко Иван Павлович

влtшrtевый, рсгисl,раllиоttItый зtrак Р
70l хм 74

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим )л]астникам

Номер лота / Наименование

наименоваlrие
участника

:

Обосttование приlIятого решIеtIия

9. С,гавкrt участlIиков;

Номер

IlаимеtrоваIIие

Последttяя ставка

лота

участника
Кондратьев Андрей

ччас:I,IIика

Ml

Аiла,гольевич
Ngl

ГIавлова Викт,ория

вадимовна
IOKaeBa Ирина

лъ4

Владимировна

Храмыцких Алексей

Ns5

I-енttадьевич

l

I3рсмя подачи

c,l

аtsки

728 l94,00 руб.

21

728 194,00 руб,

27 .12 2021 09:42:0З

45 688,50 руб

l2 7З0,50 руб.

21

.\2.2021 09:40:14

|
l

l tомеR

pal l],jl]_P0l]aI1,1
l

2

.12.2021 09:4l:13

-п|2.iбli'Ьr,аЪ,-i'

0.[lобслите;l и:
I{oMcp ;rота /

НаименоваtIие lloTa
ЛЪ

l -Жилойдом,

I

[аимеrlоваttие
)л{астника

Кондратьев

общей площадыо 66,9

Андрей

кв.м., кадастровыЙ
номер:

Анатольевич

Входящий
итоговая цена

номер заявки

местонахождение

на лот

728 l94,00

"

1iýт1l18aй1'

456880,

российская

руб.

(Dслерация,
Чолябиttская об'lr.,
с. Арl,аяш, ltap;ra

74:02:020\144:l028 и

Маркса, дом 36

земе:tыIl,tй учасl,ок Ilo/i
ltим, обulей llJIоIjtадl,t{_)
8lб кв,м., кадастровый
номер;

74:02:0201l2З;l0,
расположенные по
адресу: Челябинская
область, Аргаяшский
район, с.Аргаяш,
ул.Инr,ерtIационал ьная,
д.24
Ns 4 - Аtз,гомобt,]-]rr,

ВАЗ

21 1440,

легковой,

год выпуска 201 1,
регистрационный знак

А596

I()t<aeBa

4 54

Ирина
Владимировна

004,

российская
Фелераltия,

Челябинская обrt.,

оЕ l74

r,.

Челябиrtск, ул.
250-rrетия

Челябиrrска,75,
Ns 5 - Авruмоби.]rь

ВАЗ 2l074 легковой,

Храмыцких
длексей

илеr r,гифи каtlиоtltrы й

I-et ttIа.lU,еlзи.t

(VIN) хтА2 0740624з4з62,
номер

1

2006 года вытlуска,
цвет кузова *

вишневый,

l2 7З0,50 руб,

lr994lГа;ГЙ

l04

456510,

российская
tDслсраrIия,

Че;tябиtlская обл.,
с.

!ол голеревеIiс кое,

ул. Со;Ittечная, 11,
l

и llремя
постугulсния

/{a,r,a

_,
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fdo окончания срока подачи заявок на лоты Ns 2, Ns 3 на
уtастие в публичном предIоя(9нии в элсктроttной
не
было
подаtIо ни одной заявки. I_[чбличное предложение rIо
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Публичtlое предложение в электронной
форме на ло.гы Ns l ,Jф4, Jф5 признается сос,гоявUIимся.
l2. ,З_4щдlgчИ'ь /{оговора куlUlи-лролажи с победиl.елями, не IIоздI'ое
ltяти рабочих днеЙ с даl.ы IIровеl{сl{ия
Itродажи посредстl}ом пуб-ltичного лредложения
l.
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протокол лодлежит размещениIо на сайте httр://tогgi.gоч.ru,
администрации Аргаяшского муниципального
района Че.лrябинсксlЙ об-цас.l.и
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