
Протокол
приема заявок Ita открытый а}T(цион Еа право заключения договора аренды земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории
Аргаяшского муниципального района Челябинской области,

22 августа2011 года
10-00 часов

Комитетом по управлению имуществом Дргаяшского муЕиципtlльного района
принято 8 (восемь) заJIвок от претендентов на участие в открытом ауюlионе на право

заключения договороВ аренды земельЕых участков, государственнаj{ сооственность на

которые не разграничена

1, Фомин Никита Николаевич - Че.пябинская область, Аргаяшский район, д,

Абдырова, примерно 20 м. по направлению на северо-восток от дома Ns 4

расположенный по ул. Солнечная, из земель наседенных пунктов, для ведения

огородничества, g кадастровым номером 74:02:05 1 1002: 1 2'7 1 7, ллоцадью 1 889

кв.м, (лот J'Ф 1);

2. Ковалев Дндрей Викторович - Челябинская область, Дргаяшский район, п. Дргази,

примерно 30 м. по наrrравлению Еа юго-зzlпад от д. N 20 <А> по ул, Береговая,

площадью 1496 кв.м., из земелЬ населенных пунктов, для ведения личного

подсобного хозяйства, с кадастровым номером 74:02:0403001:1266 (лот Nч 3);

3. Попков Александр Александрович - Челябинскм область, Аргаяшский рйон, п,

Аргази, примерно 30 м. по направлению на юго-запад от д, Ns 20 <А> по ул,
Береговая, площадью 1496 кв.м,, из земель населенных пунктов, для ведения

nrr"o.o подсобного хозяйства, с кадастровым номером 74:02:040З001:1266 (лот Nэ

3);
4. Сараев ,Щенис Александрович - Челябинская область, Аргаяшский район, п,

Аргази, примерно З0 м. по напрilвлению на юго-з.шад от д, ЛЪ 20 <А> по ул,

Береговая, площадью 1496 кв,м., из земель населеЕных пунктов, для ведения

,r"rrо.О подсобногО хозяйства, с кадастровым номером 74:02:0403001: i 266 (лот Nл

3);
5. Беляев Игорь Сергеевич - Челябинская область, Аргмшский район, п, Аргази,

примерно З0 м, по направлению на юго-з,шад от д. Ns 20 <А> по ул, Береговая,

площадью 1496 кв.м., из земель населенньIх пунктов, для ведения личного

подсобного хозяйства, с кадастровым номером 74:02:0403001:1266 (лот Nэ 3);

6. Селютин Антон Владимирович - Челябинская область, Аргаяшский район, п,

Аргази, примерно 30 м. по направлеЕию на юго-запад от д, Ns 20 <А> по ул,
Береговая, rrпощадью 1496 кв.м., из земель населенных пунктов, дJU{ ведения

личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 74:02:0403001:1266 (лот JФ

з);
7. ЛыкосоВ Михаил Игоревич - Челябинская область, Дргаяшский район, п. Дргази,

примерЕО 30 м. по направлению Еа юго-запад от д. Ns 20 <А> по ул, Береговая,

пдощадью 1496 кв.м., из земель населеЕньIх пунктов, для ведения личного

подсобного хозяйства, с кадаировым номером 74:02:0403001:1266 (лот Ns 3);

8. Иванов Игорь Николаевич - Челябинская область, Дргаяшский район, п. Дргази,

примернО 30 м. пО направлению на юго-запаД от д. ЛЬ 20 <А> по ул, Береговая,

площадью 1496 кв.м., из земель населенных пунктов, для ведения личного

подсобного хозяйства, с кадастровым Еомером 74:02:040З001:1266 (лот Jф 3);

9. Иваяов ,Щенис Игоревич - Челябинская область, Аргаяшский район, п, Аргази,

примерно 30 м. по направлению на юго-запад от д. Ns 20 <А> по ул, Береговая,

площадью 1496 кв.м., из земель населенIlых п}т{ктов, для ведения личного

подсобного хозяйства, с кадастровым номером 74;02:0403 001:1266 (лот JФ 3);

10. Кузнецов Длександр Сергеевич - Челябинская область, Дргаяшский район, п.

Аргази, примерно 30 м. по цаправлению на юго-запад от д, Nb 20 кА> по ул,
Береговая, площадью 1496 кв.м.. из зFмель населенных пунктов, для ведения

,.l



личного подсобного хозяйства, с кадастровым Еомером 74:02:0403001:1266 (лот NЪ

з);
Шафикова Айгуль Яхиевна - Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево,
ул. Березовм, д. 20, из земель населенных пунктов для индивидуаJIьного
жилищного строительства, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
74:02:0000000:3753 (лот JФ 5);
Шамсутдинов Ильяс Фаритович - Челябинская область, Аргаяшский район, д.
Новая Соболева, ул. Кирова, д. 45, из земель населенных пуЕктов для
индивидуаlIьного жилищного строительства, площадью 2432 кв.м., с кадастровым
номером 74:02:100З003:3 (лот ЛЪ 6).

Претендентами оплачены задатки на счет Комитета, денежные средства поступили.
Признать претендентов участниками открытого аукциона на право закJIючения договоров
аренды земельных rlастков, государствеЕЕаJI собственность на которые не разграничеца
на территории Аргаяшского муниципаJIьного района Челябинской области.

Заместитель Главы района по управлеIrию
имуществом и земельным отношениям,
Председатель Комитета по управлению
имуществом Аргаяшского района С.В. Косарев
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