
 

Протокол открытого аукциона 

 по продаже земельного участка, предназначенного под жилой дом 

индивидуальной жилой застройки 

10 августа 2015 года                                                                                              №4 

 

 

Организатор аукциона: КУМИ городского округа Богдановича  

Место проведения аукциона: г. Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 40  

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут  

Продавец: КУМИ городского округа Богдановича 

Форма проведения аукциона: открытая 

Комиссия по подготовке и проведению аукциона: определена постановлением 

главы городского округа Богданович от 22.06.2015 № 1184 в составе восьми членов 

комиссии. 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

Чусов Андрей Петрович 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского 

округа Богданович 

Заместитель председателя 

комиссии 

Мельников 

Алексей Викторович 

 

 
 
 
Заместитель главы администрации городского 
округа Богданович по строительству и              
архитектуре 

 Члены комиссии: 
Топорков 

Виталий Геннадьевич 

Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по ЖКХ и энергетике 

Лютова Анна Александровна Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа Богданович 

Гребенщиков 

Владимир Петрович 

Председатель Думы  
городского округа Богданович  
 

Токарев Георгий Викторович Начальник финансового управления 
администрации городского округа Богданович 

Богомолова 

Наталья Григорьевна 

Главный специалист юридического отдела 
администрации городского округа Богданович 

Секретарь комиссии: 

Медведева  

Наталья Владимировна 

 

 

Ведущий специалист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович 



На заседании комиссии присутствовали:   

Председатель комиссии: 

Чусов Андрей Петрович 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского 

округа Богданович 

Заместитель председателя 

комиссии 

Мельников 

Алексей Викторович 

 

 
 
 
Заместитель главы администрации городского 
округа Богданович по строительству и              
архитектуре 

 Члены комиссии: 
Топорков 

Виталий Геннадьевич 

Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по ЖКХ и энергетике 

Лютова Анна Александровна Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа Богданович 

Гребенщиков 

Владимир Петрович 

Председатель Думы  
городского округа Богданович  
 

Богомолова 

Наталья Григорьевна 

Главный специалист юридического отдела 
администрации городского округа Богданович 

Секретарь комиссии: 

Медведева  

Наталья Владимировна 

 

 

Ведущий специалист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом  
городского округа Богданович 

 

На заседании комиссии присутствовали 7 (семь) из 8 (восьми) членов 

комиссии. Заседание комиссии признается правомочным. 

Аукционист – Е.А. Надымова, старший экономист муниципального казенного 

учреждения «Управление закупок для нужд городского округа Богданович». 

Функции аукциониста возложены на Е.А. Надымову по результатам заседания 

комиссии по проведению торгов по продаже земельного участка или права на 

заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории 

городского округа Богданович, протокол № 3 от 07.08.2015г. 

При проведении аукциона организатором аукциона осуществлялась 

аудиозапись аукциона с использованием оборудования: Panasonic RR-US310. 

 

 

 

 

 

 



Лот № 1: 

Объект продажи: 

Земельный участок. 

Характеристика объекта продажи: 

Земельный участок  площадью 1070 кв.м., расположенный по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Комсомольская, д. 34. 

Кадастровый номер: 66:07:1001014:340. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: под жилой дом индивидуальной жилой 

застройки. 

Начальная цена земельного участка составляет 318 000 (триста восемнадцать 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 6 360 (шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Участники аукциона 

Номер,    

присвоенный 

участнику 

при 

регистрации 

на аукционе 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Место регистрации 

 

1 Устенко Ирина Сергеевна  

2 Палкина Татьяна Анатольевна  

3 Шангин Дмитрий Андреевич  

 

Последнее предложение о цене на земельный участок: 540 600,00 рублей 

(пятьсот сорок тысяч шестьсот рублей 00 копеек) сделал участник аукциона 

Устенко Ирина Сергеевна, номер карточки 1. 

Предпоследнее предложение о цене на земельный участок: 534 240,00 

рублей (пятьсот тридцать четыре двести сорок рублей 00 копеек) сделал участник 

аукциона Шангин Дмитрий Андреевич, номер карточки 3. 

Победитель аукциона: 

Участник, сделавший последнее предложение о цене на земельный участок 

Устенко Ирина Сергеевна. 

Цена земельного участка по результатам аукциона: 540 600,00 рублей 

(пятьсот сорок тысяч шестьсот рублей 00 копеек) 

Проведение аукциона по лоту № 1 окончено в 10 часов 25 минут. 

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона,  второй экземпляр передается победителю аукциона. 

Протокол аукциона по продаже земельного участка, предназначенного под 

жилой дом индивидуальной жилой застройки подлежит размещению на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

городского округа Богданович: www.gobogdanovich.ru. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gobogdanovich.ru/


Председатель комиссии:                                                                            А.П. Чусов                                                                  

      

Заместитель председателя комиссии: А.В. Мельников 

  

Члены комиссии:                                                                                   В.Г. Топорков 

  

 А.А. Лютова 

  

 В.П. Гребенщиков 

  

 Н.Г. Богомолова 

  

Секретарь комиссии:                                                                        Н.В. Медведева 

  

Аукционист: Е.А. Надымова 

  

Экземпляр протокола получил:   

 


