
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

на участие в аукционах на право заключения договоров аренды  

земельных участков 

 

08 . 07 . 2016                                                     г. Дивногорск 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, рассмотрение заявок на участие в аукционах на право 

заключения договоров аренды земельных участков осуществляется 

действующей от имени организатора аукциона – администрации города 

Дивногорска комиссией по проведению аукциона по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территории муниципального образования город Дивногорск (далее – 

Комиссия), действующей на основании Положения о порядке взаимодействия 

при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 

права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или в муниципальной собственности, на территории 

муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 

Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 

Постановления администрации города от 03.08.2015 № 122п «О создании 

комиссии по проведению аукциона по продаже земельных участков или права 

на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории 

муниципального образования город Дивногорск». 

 

Заседание Комиссии проводится в следующем составе: 

 

Косых О.Д.  –  Заместитель Главы города, председатель 

комиссии; 

Езова Г.В. – руководитель муниципального казенного 

учреждения «Архитектурно-планировочное 

бюро», заместитель председателя комиссии; 

Якоби Д.Ф. – юрист муниципального казенного учреждения 

«Архитектурно-планировочное бюро», секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Мурашов Ю.И. –  Председатель Дивногорского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Зыкова О.А. – заместитель руководителя муниципального 

казенного учреждения «Архитектурно-

планировочное бюро» (по согласованию); 

Куприянова О.В. – депутат Дивногорского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Готовко Ю.В. – ведущий специалист отдела правового и кадрового 



обеспечения администрации города; 

Шкоморода Н.В. – начальник отдела архитектуры                                           

и градостроительства администрации города; 

Коршун Е.Г. – депутат Дивногорского городского Совета 

депутатов (по согласованию). 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие решения о признании участниками аукциона заявителей на 

участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 

участков:  
1.1. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:45, расположенный по адресу: Красноярский край,             
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 1 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                               
с разрешенным использованием – садоводство. 

1.2. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:43, расположенный по адресу: Красноярский край,             
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 2 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                            
с разрешенным использованием – садоводство. 

1.3. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:48, расположенный по адресу: Красноярский край,              
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 7 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                               
с разрешенным использованием – садоводство. 

1.4. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:47, расположенный по адресу: Красноярский край,              
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 14 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                
с разрешенным использованием – садоводство. 

1.5. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:46, расположенный по адресу: Красноярский край,            
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 13 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                
с разрешенным использованием – садоводство. 

1.6. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:39, расположенный по адресу: Красноярский край,           
г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Скалистой (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 
садоводство. 

1.7. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:38, расположенный по адресу: Красноярский край,            
г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Скалистой (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 
садоводство. 

1.8. Земельный участок площадью 1002,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:0401001:622, расположенный по адресу: Красноярский край,                         
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 



(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием – для садоводства. 

1.9. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:0401001:623, расположенный по адресу: Красноярский край,                         
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 
(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием – для садоводства. 

1.10. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:0401001:624, расположенный по адресу: Красноярский край,                         
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 
(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием – для садоводства. 

1.11. Земельный участок площадью 1200,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:0000000:13962, расположенного по адресу: Красноярский 
край,               г. Дивногорск, район с. Овсянка, земельный массив с условным 
названием «Овсянка», участок № 70, 71 (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – для 
садоводства. 

1.12. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:52, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 17 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

1.13. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:55, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 21 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

1.14. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:54, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 22 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

1.15. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:51, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 20 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

1.16. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:56, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 19 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

1.17. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:53, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 18 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

1.18. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:50, расположенного по адресу: Красноярский край,                    



г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Лесной (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 
ведение садоводства.  

2. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных следующих участков:  

2.1. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:45, расположенный по адресу: Красноярский край,             

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 1 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                               

с разрешенным использованием – садоводство. 

2.2. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:43, расположенный по адресу: Красноярский край,             

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 2 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                            

с разрешенным использованием – садоводство. 

2.3. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:48, расположенный по адресу: Красноярский край,              

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 7 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                               

с разрешенным использованием – садоводство. 

2.4. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:47, расположенный по адресу: Красноярский край,              

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 14 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                

с разрешенным использованием – садоводство. 

2.5. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:46, расположенный по адресу: Красноярский край,            

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 13 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                

с разрешенным использованием – садоводство. 

2.6. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:39, расположенный по адресу: Красноярский край,           

г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Скалистой (категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 

садоводство. 

2.7. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:38, расположенный по адресу: Красноярский край,            

г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Скалистой (категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 

садоводство. 

2.8. Земельный участок площадью 1002,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:0401001:622, расположенный по адресу: Красноярский край,                         

г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 

(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 

использованием – для садоводства. 



2.9. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:0401001:623, расположенный по адресу: Красноярский край,                         

г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 

(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 

использованием – для садоводства. 

2.10. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:0401001:624, расположенный по адресу: Красноярский край,                         

г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 

(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 

использованием – для садоводства. 

2.11. Земельный участок площадью 1200,0 кв.м., с кадастровым 

номером 24:46:0000000:13962, расположенного по адресу: Красноярский 

край, г. Дивногорск, район с. Овсянка, земельный массив с условным 

названием «Овсянка», участок № 70, 71 (категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – для 

садоводства. 

2.12. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 

номером 24:46:5006001:52, расположенного по адресу: Красноярский край,    

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 17 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                     

с разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.13. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 

номером 24:46:5006001:55, расположенного по адресу: Красноярский край,    

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 21 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                

с разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.14. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 

номером 24:46:5006001:54, расположенного по адресу: Красноярский край,                    

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 22 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                

с разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.15. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 

номером 24:46:5006001:51, расположенного по адресу: Красноярский край,                      

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 20 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                

с разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.16. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 

номером 24:46:5006001:56, расположенного по адресу: Красноярский край,             

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 19 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                

с разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.17. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 

номером 24:46:5006001:53, расположенного по адресу: Красноярский край,                     

г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 18 



(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                               

с разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.18. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:50, расположенного по адресу: Красноярский край,                    

г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Лесной (категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 

ведение садоводства. 
 

На заседании комиссии присутствуют ___ членов комиссии из ___.                         

В соответствии с пунктом 2.2 Положения о порядке взаимодействия                     

при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков                  

или права на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной или в муниципальной собственности,                    

на территории муниципального образования город Дивногорск, 

утвержденного решением Дивногорского городского Совета депутатов                   

от 31.05.2012 № 23-154-ГС, Комиссия на заседании в текущем составе 

правомочна принимать решения. 

 

В результате рассмотрения вопросов повестки дня единогласно  

РЕШИЛИ: 
 

1. По первому вопросу повестки дня:  

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 

при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 

права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или в муниципальной собственности, на территории 

муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 

Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 

Комиссией установлено, что в срок приема заявок на участие в аукционах на 

право заключения договоров аренды земельных участков, поступили заявки 

от следующих заявителей: 

 
1.1. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:45, расположенный по адресу: Красноярский край,             
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 1 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                               
с разрешенным использованием – садоводство. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 

российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 

при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 

права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или в муниципальной собственности, на территории 

муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 



Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 

Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 

в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 

заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 

участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Азоркин Алексей Леонидович Указан в заявке 22.06.2016 669,34 

2. Боржовец Роман 

Александрович 

Указан в заявке 28.06.2016 669,33 

3. Бочкарев Виталий 

Владимирович 

Указан в заявке 29.06.2016 669,34 

4. Руденко Елена Николаевна Указан в заявке 30.06.2016 700,00 

5. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 669,33 

6. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

7. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

8. Халфин Сергей Владимирович Указан в заявке 15.06.2016 669,33 

9. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 669,33 

10 Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 669,33 
 

1.2. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером 
24:46:5006001:43, расположенный по адресу: Красноярский край, г. 
Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 2 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                            
с разрешенным использованием – садоводство. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 



наименование юридического 

лица 

задатка 

1. Азоркин Алексей Леонидович Указан в заявке 22.06.2016 669,33 

2. Бочкарев Виталий 

Владимирович 

Указан в заявке 29.06.2016 669,34 

3. Кожевников Александр 

Сергеевич 

Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

4. Максимович Иван 

Владимирович 

Указан в заявке 28.06.2016 669,33 

5. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 669,33 

6. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

7. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

8. Халфин Сергей Владимирович Указан в заявке 15.06.2016 669,33 

9. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 669,33 

10 Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 669,33 
 

1.3. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером 
24:46:5006001:48, расположенный по адресу: Красноярский край,                            
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 7 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                               
с разрешенным использованием – садоводство. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Анискина Людмила 

Анатольевна 

Указан в заявке 17.06.2016 669,33 

2. Бочкарев Виталий 

Владимирович 

Указан в заявке 29.06.2016 669,34 

3. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 669,33 

4. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

5. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 



6. Халфин Сергей Владимирович Указан в заявке 15.06.2016 669,33 

7. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 669,33 

8. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 669,33 
 

1.4. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:47, расположенный по адресу: Красноярский край,              
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 14 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                
с разрешенным использованием – садоводство. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Азоркин Алексей Леонидович Указан в заявке 22.06.2016 669,33 

2. Бочкарев Виталий 

Владимирович 

Указан в заявке 29.06.2016 669,34 

3. Козачина Владимир Семенович Указан в заявке 17.06.2016 669,33 

4. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

5. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

6. Халфин Сергей Владимирович Указан в заявке 15.06.2016 669,33 

7. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 669,33 

8. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 669,33 
 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации (в связи с непоступлением задатка в размере, 

установленном распоряжением администрации города Дивногорска «О 

проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков» от 24.05.2016 № 888р, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе) к участию в аукционе не допускается следующий заявитель: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

Размер 

внесен



предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

заявки ного 

задатка 

1. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 100,40 
 

1.5. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:46, расположенный по адресу: Красноярский край,            
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 13 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                
с разрешенным использованием – садоводство. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Азоркин Алексей Леонидович Указан в заявке 22.06.2016 669,33 

2. Бочкарев Виталий 

Владимирович 

Указан в заявке 29.06.2016 669,34 

3. Меньшиков Сергей Юрьевич Указан в заявке 17.06.2016 669,33 

4. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 669,33 

5. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

6. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

7. Халфин Сергей Владимирович Указан в заявке 15.06.2016 669,33 

8. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 669,33 

9. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 669,33 
 

1.6. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:39, расположенный по адресу: Красноярский край,           
г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Скалистой (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 
садоводство. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 



при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Булгаков Дмитрий Васильевич Указан в заявке 22.06.2016 669,33 

2. Манькова Наталья Геннадьевна Указан в заявке 27.06.2016 669,33 

3. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 669,33 

4. Сизых Владимир Николаевич Указан в заявке 22.06.2016 669,33 

5. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

6. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

7. Халфин Сергей Владимирович Указан в заявке 15.06.2016 669,33 

8. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 669,33 

9. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 669,33 
 

1.7. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:38, расположенный по адресу: Красноярский край,            
г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Скалистой (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 
садоводство. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 



наименование юридического 

лица 

задатка 

1. Бочкарев Виталий 

Владимирович 

Указан в заявке 29.06.2016 669,34 

2. Булгаков Дмитрий Васильевич Указан в заявке 22.06.2016 669,33 

3. Иль Юлия Александровна Указан в заявке 27.06.2016 669,33 

4. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 669,33 

5. Сизых Владимир Николаевич Указан в заявке 22.06.2016 669,33 

6. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

7. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 669,33 

8. Халфин Сергей Владимирович Указан в заявке 15.06.2016 669,33 

9. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 669,33 

10 Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 669,33 
 

1.8. Земельный участок площадью 1002,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:0401001:622, расположенный по адресу: Красноярский край,                         
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 
(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием – для садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Авдеева Татьяна Петровна Указан в заявке 16.06.2016 500,47 

2. Булгаков Дмитрий Васильевич Указан в заявке 22.06.2016 500,47 

3. Ковалева Ирина Александровна Указан в заявке 27.06.2016 500,47 

4. Куценко Михаил Сергеевич Указан в заявке 28.06.2016 500,47 

5. Леус Евгений Владиславович Указан в заявке 28.06.2016 500,47 

6. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 500,47 

7. Сизых Владимир Николаевич Указан в заявке 22.06.2016 500,47 

8. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 27.06.2016 500,47 



9. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 500,47 

10. Яворский Артем Петрович Указан в заявке 29.06.2016 500,47 
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации (в связи с непредставлением необходимых 

для участия в аукционе документов) к участию в аукционе не допускается 

следующий заявитель: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Яныгин Евгений Андреевич Указан в заявке 30.06.2016 0,00 
 

1.9. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:0401001:623, расположенный по адресу: Красноярский край,                         
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 
(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием – для садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Авдеева Татьяна Петровна Указан в заявке 16.06.2016 499,47 

2. Булгаков Дмитрий Васильевич Указан в заявке 22.06.2016 499,47 

3. Ковалева Ирина Александровна Указан в заявке 27.06.2016 499,47 

4. Куценко Михаил Сергеевич Указан в заявке 28.06.2016 499,47 

5. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 499,47 

6. Сизых Владимир Николаевич Указан в заявке 22.06.2016 499,47 

7. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 27.06.2016 499,47 

8. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 499,47 



9. Яворский Артем Петрович Указан в заявке 29.06.2016 499,47 
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации (в связи с непредставлением необходимых 

для участия в аукционе документов) к участию в аукционе не допускается 

следующий заявитель: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Яныгин Евгений Андреевич Указан в заявке 30.06.2016 0,00 
 

1.10. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:0401001:624, расположенный по адресу: Красноярский край,                         
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 
(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием – для садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен-

ного 

задатка 

1. Авдеева Татьяна Петровна Указан в заявке 16.06.2016 499,47 

2. Булгаков Дмитрий Васильевич Указан в заявке 22.06.2016 499,47 

3. Ковалева Ирина Александровна Указан в заявке 27.06.2016 499,47 

4. Куценко Михаил Сергеевич Указан в заявке 27.06.2016 499,47 

5. Леус Евгений Владиславович Указан в заявке 28.06.2016 499,47 

6. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 499,47 

7. Сизых Владимир Николаевич Указан в заявке 22.06.2016 499,47 

8. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 27.06.2016 499,47 

9. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 499,47 



10. Яворский Артем Петрович Указан в заявке 29.06.2016 499,47 
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации (в связи с непредставлением необходимых 

для участия в аукционе документов) к участию в аукционе не допускается 

следующий заявитель: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Яныгин Евгений Андреевич Указан в заявке 30.06.2016 0,00 
 

1.11. Земельный участок площадью 1200,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:0000000:13962, расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, район с. Овсянка, земельный массив с условным 
названием «Овсянка», участок № 70, 71 (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – для 
садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Каралюс Владимир 

Александрович 

Указан в заявке 21.06.2016 821,88 

2. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 821,88 

3. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 821,88 

4. Яворский Артем Петрович Указан в заявке 29.06.2016 821,88 
 

1.12. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:52, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 17 



(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Авдеева Татьяна Петровна Указан в заявке 16.06.2016 787,70 

2. Азоркин Алексей Леонидович Указан в заявке 22.06.2016 787,70 

3. Бочкарев Виталий 

Владимирович 

Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

4. Пронин Евгений Олегович Указан в заявке 24.06.2016 787,70 

5. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 787,70 

6. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

7. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

8. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 787,70 

9. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 787,70 
 

1.13. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:55, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 21 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 



проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Авдеева Татьяна Петровна Указан в заявке 16.06.2016 787,70 

2. Боржовец Роман 

Александрович 

Указан в заявке 28.06.2016 787,70 

3. Гайтанова Наталья Викторовна Указан в заявке 24.06.2016 787,70 

4. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 787,70 

5. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

6. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

7. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 787,70 

8. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 787,70 
 

1.14. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:54, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 22 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Авдеева Татьяна Петровна Указан в заявке 16.06.2016 787,70 

2. Максимович Иван 

Владимирович 

Указан в заявке 28.06.2016 787,70 

3. Гайтанова Динара Галимуловна Указан в заявке 24.06.2016 787,70 

4. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 787,70 



5. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

6. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

7. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 787,70 

8. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 787,70 
 

1.15. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:51, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 20 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 787,70 

2. Соловьева Евгения Васильевна Указан в заявке 27.06.2016 787,70 

3. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

4. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

5. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 787,70 

6. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 787,70 
 

1.16. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:56, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 19 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 



Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Ефремов Евгений 

Александрович 

Указан в заявке 24.06.2016 787,70 

2. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 787,70 

3. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

4. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

5. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 787,70 

6. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 787,70 
 

1.17. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым номером 
24:46:5006001:53, расположенного по адресу: Красноярский край,   г. 
Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 18 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 
при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или в муниципальной собственности, на территории 
муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 
Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 
Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 
заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 
участниками аукциона: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Азоркин Алексей Леонидович Указан в заявке 22.06.2016 787,70 

2. Бочкарев Виталий 

Владимирович 

Указан в заявке 23.06.2016 787,70 



3. Конюхов Алексей Валерьевич Указан в заявке 24.06.2016 787,70 

4. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 787,70 

5. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

6. Тураносов Евгений Витальевич Указан в заявке 29.06.2016 787,70 

7. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 787,70 

8. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 787,70 
 

1.18. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером 
24:46:5006001:50, расположенного по адресу: Красноярский край,                    
г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Лесной (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 
ведение садоводства. 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3.1 Положения о порядке взаимодействия 

при организации и проведении аукциона по продаже земельных участков или 

права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или в муниципальной собственности, на территории 

муниципального образования город Дивногорск, утвержденного решением 

Дивногорского городского Совета депутатов от 31.05.2012 № 23-154-ГС, 

Комиссией установлено, что следующие заявители соответствуют указанным 

в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и 

заявки их на участие в аукционе соответствует указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, в связи с чем они признаются 

участниками аукциона: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. заявителя (физического 

лица, индивидуального 

предпринимателя), 

наименование юридического 

лица 

Адрес 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Размер 

внесен

ного 

задатка 

1. Азоркин Алексей Леонидович Указан в заявке 22.06.2016 669,34 

2. Бочкарев Виталий 

Владимирович 

Указан в заявке 23.06.2016 669,34 

3. Гайтанова Наталья Викторовна Указан в заявке 24.06.2016 669,34 

4. Серов Андрей Владимирович Указан в заявке 27.06.2016 669,34 

5. Суренков Евгений Валерьевич Указан в заявке 29.06.2016 669,34 

6. Цыкутин Владимир Николаевич Указан в заявке 30.06.2016 669,34 

7. Яворский Артем Петрович Указан в заявке 29.06.2016 699,34 

8. Шамрай Александр Леонидович Указан в заявке 29.06.2016 699,34 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

 

2.1. В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 настоящего протокола, в связи с 

признанием более одного заявителя участниками аукционов, согласно статье 



39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, провести аукционы на 

право заключения договоров аренды  земельных участков: 
2.1.1. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 

номером 24:46:5006001:45, расположенный по адресу: Красноярский край,             
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 1 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                               
с разрешенным использованием – садоводство. 

2.1.2. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:43, расположенный по адресу: Красноярский край,             
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 2 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                            
с разрешенным использованием – садоводство. 

2.1.3. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:48, расположенный по адресу: Красноярский край,              
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 7 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                               
с разрешенным использованием – садоводство. 

2.1.4. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:47, расположенный по адресу: Красноярский край,              
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 14 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                
с разрешенным использованием – садоводство. 

2.1.5. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:46, расположенный по адресу: Красноярский край,            
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 13 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения),                                
с разрешенным использованием – садоводство. 

2.1.6. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:39, расположенный по адресу: Красноярский край,           
г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Скалистой (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 
садоводство. 

2.1.7. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:38, расположенный по адресу: Красноярский край,            
г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Скалистой (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 
садоводство. 

2.1.8. Земельный участок площадью 1002,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:0401001:622, расположенный по адресу: Красноярский край,                         
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 
(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием – для садоводства. 

2.1.9. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:0401001:623, расположенный по адресу: Красноярский край,                         
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 
(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием – для садоводства. 

2.1.10. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:0401001:624, расположенный по адресу: Красноярский край,                         
г. Дивногорск, Красноярское водохранилище, в районе лодочной станции 



(категория земель – земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием – для садоводства. 

2.1.11. Земельный участок площадью 1200,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:0000000:13962, расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, район с. Овсянка, земельный массив с условным 
названием «Овсянка», участок № 70, 71 (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – для 
садоводства. 

2.1.12. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:52, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 17 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.1.13. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:55, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 21 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.1.14. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:54, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 22 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.1.15. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:51, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 20 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.1.16. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:56, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 19 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.1.17. Земельный участок площадью 1500,0 кв.м., с кадастровым 
номером 24:46:5006001:53, расположенного по адресу: Красноярский край,   
г. Дивногорск, район пос. Манского, в районе ул. Скалистой, участок № 18 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), с 
разрешенным использованием – ведение садоводства. 

2.1.18. Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым 
номером 24:46:5006001:50, расположенного по адресу: Красноярский край,                    
г. Дивногорск, район пос. Манского, район ул. Лесной (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием – 
ведение садоводства. 

2.2. Муниципальному казенному учреждению «Архитектурно-

планировочное бюро» направить в соответствии с пунктом 10 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации направить заявителям 

уведомления о принятых в отношении них решениях. 

2.3. Муниципальному казенному учреждению «Архитектурно-

планировочное   бюро»   опубликовать  настоящий протокол на официальном 



сайте администрации города, на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, www.torgi.gov.ru. 

 

 

Председатель Комиссии ______________________  О.Д. Косых 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

______________________ 

  

Г.В. Езова 

 

Секретарь Комиссии ______________________  Д.Ф. Якоби 

 

Члены Комиссии ______________________  Ю.И. Мурашов 

 

 ______________________  О.А. Зыкова 

 

 ______________________  О.В. Куприянова 

    

 ______________________  Ю.В. Готовко 

 

 ______________________  Н.В. Шкоморода 

 

 ______________________  Е.Г. Коршун 
 


