
ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в аукционе  
по продаже земельных участков № 190 

 
г. Ставрополь                                                                                 23 декабря 2014 года  
  

Комиссия, созданная в соответствии с постановлением администрации 
города Ставрополя от 05.11.2014 № 3702 «О внесении изменений в состав 
комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков в 
городе Ставрополе, утвержденный постановлением главы города Ставрополя            
от 05.12.2005 № 4843 «О порядке предоставления расположенных на территории 
города Ставрополя земельных участков для строительства» в составе: 

 
Ериной Этери 
Валерьевны  

 
-руководителя комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, 
председателя комиссии 
 

Перепелицыной 
Надежды 
Владимировны 
 
 
Айбазовой Яны 
Валерьевны 

 
- первого заместителя руководителя комитета  по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, заместителя председателя комиссии   
 
- главного специалиста отдела приватизации комитета 
по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, секретаря комиссии 

  
Членов комиссии: 

 
 

Амелиной Татьяны 
Михайловны 

 
- руководителя отдела контроля за поступлением 
налогов и работе с недоимкой по платежам в 
городской бюджет комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя 
 
 

Исаковой Октябрины 
Викторовны  

 
- руководителя отдела приватизации комитета по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя 
 

Меликова Михаила 
Иосифовича 
 
 
 

 
 
- исполняющего обязанности заместителя 
руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя  
 

Моргуновой Ирины   
Евгеньевны 

 
- руководителя правового управления комитета по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя 
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Страшко Зинаиды 
Васильевны 

 
- руководителя отдела аренды земельных участков 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя 
 

 
в соответствии с постановлением администрации города от 20.11.2014 г.  № 3875 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка под усадебный жилой 
дом», постановлением администрации города от 20.11.2014г. № 3876                   
«О проведении аукциона по продаже земельного участка под объекты торгового 
назначения», постановлением администрации города от 19.11.2014 г.  № 3848     
«О проведении аукциона по продаже земельного участка под усадебный жилой 
дом», информационным сообщением, опубликованным в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 25 ноября 2014  №215(5617), размещенным в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте 
торгов Правительства Российской Федерации, объявлен аукцион на 26.12.2014 по 
следующим лотам: 
 
Лот № 1. Продажа земельного участка под усадебный жилой дом, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, пер. Изыскательский, 26, площадь 
участка 800 кв.м., кадастровый номер 26:12:010402:2899. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка) 
– 1 001 600,00 руб. 

Сумма задатка (20%  от начальной цены предмета аукциона) –       
200 320,00 руб. 

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) -                   
50 080,00  руб. 

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте. 
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют 
Вид права – собственность. 
 
Дата подачи заявки/ 

регистрационный номер 
Дата поступления 
задатка и сумма 

Сведения о заявителях 

19.12.2014 
№ 1 

18.12.2014 
200320,00 

Новгородова Ольга Владимировна 

 
Решение комиссии: 
1. Признать участниками аукциона по лоту № 1 - продажа земельного участка 
под усадебный жилой дом, расположенного по адресу: г. Ставрополь,                
пер. Изыскательский, 26, площадь участка 800 кв.м., кадастровый номер 
26:12:010402:2899, следующего претендента: 
 
- Новгородову  Ольгу Владимировну 
 
2. Перечень отозванных заявок: Нет. 
 
3. Перечень претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
торгах: Нет. 
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4. Признать аукцион по лоту № 1 не состоявшимся в связи с поступлением 
одной заявки на участие в аукционе. 
 

 
Лот № 2. Продажа земельного участка под объекты торгового назначения, 

расположенного по адресу: город Ставрополь, ул. Пригородная,  в районе жилого 
дома № 197, площадь участка 143 кв.м., кадастровый номер 26:12:020804:1852.  

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного 
участка) – 353 210,00 руб. 

Сумма задатка (20%  от начальной цены предмета аукциона) –               
70 642,00 руб. 

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) –                  
17 660,50 руб. 

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте. 
Ограничения (обременения) земельного участка: не имеется. 
Вид права – собственность. 
 

Дата подачи заявки/ 
регистрационный номер 

Дата поступления 
задатка и сумма, 

руб. 

Сведения о заявителях 

10.12.2014 
№ 1 
 

08.12.2014 
70 642,00  

Романенко Галина Владимировна 

15.12.2014 
№ 2  

15.12.2014 
70 642,00  

Сопельняк Юрий Николаевич 
 

17.12.2014 
№ 3  

18.12.2014 
70 642,00  

Маслюк Дмитрий Сергеевич 
 

18.12.2014 
№ 4 

15.12.2014 
70 642,00 

ИП Майдибор Надежда Петровна 
 

18.12.2014 
№ 5 

12.12.2014 
70 642,00 

Скрипнюк Владимир Михайлович  

19.12.2014 
№ 6 

18.12.2014 
70 642,00 

Шелудько Лариса Анатольевна 
 

19.12.2014 
№ 7 

18.12.2014 
70 642,00 

Новгородова Ольга Владимировна 

 
Решение комиссии: 
1. Признать участниками аукциона по лоту № 2 - город Ставрополь,               
ул. Пригородная,  в районе жилого дома № 197, площадь участка 143 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:020804:1852, следующих претендентов: 
 
1. Романенко Галину Владимировну  
2. Сопельняка Юрия Николаевича  
3. Маслюка Дмитрия Сергеевича 
4. ИП Майдибор Надежду Петровну 
5. Скрипнюк Владимира Михайловича 
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6. Шелудько Ларису Анатольевну 
7. Новгородову Ольгу Владмировну 
 
2. Перечень отозванных заявок: Нет. 
 
3. Перечень претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
торгах: Нет 
 
Лот № 3. Продажа земельного участка под усадебный жилой дом, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Партизанская, в районе жилого 
дома № 53, площадь участка 500 кв.м., кадастровый номер 26:12:030732:352. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная стоимость земельного участка) 
– 404 000,00 руб. 

Сумма задатка (20%  от начальной цены предмета аукциона) –                
80 800,00 руб. 

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона) -                     
20 200,00  руб. 

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте. 
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют 
Вид права – собственность. 

   
Дата подачи заявки/ 

регистрационный номер 
Дата поступления 
задатка и сумма, 

руб. 

Сведения о заявителях 

16.12.2014 
№ 1 
 

16.12.2014 
80 800,00  

Веревкин Алексей Викторович 
 

18.12.2014 
№ 2  

15.12.2014 
80 800,00  

ИП Майдибор Надежда Петровна 
 

18.12.2014 
№ 3  

11.12.2014 
80 800,00  

Дорохов Игорь Юрьевич 

18.12.2014 
№ 4 

17.12.2014 
80 800,00 

Ермолов Виталий Викторович 
 

 
Решение комиссии: 
1. Признать участниками аукциона по лоту № 3 - Ставрополь, ул. 
Партизанская, в районе жилого дома № 53, площадь участка 500 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:030732:352, следующих претендентов: 
 
1. Веревкина Алексея Викторовича  
2. ИП Майдибор Надежду Петровну 
3. Дорохова Игоря Юрьевича 
4. Ермолова Виталия Викторовича 
 
2. Перечень отозванных заявок: Нет. 
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3. Перечень претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
торгах: Нет 
 
Комиссия:         
 
Э.В. Ерина                 _______________ М.И. Меликов   ______________ 

Н.В. Перепелицына _______________ И.Е. Моргунова ______________ 

Я.В. Айбазова         _______________ З.В. Страшко     ______________ 

Т.М. Амелина         _______________  
 
О.В. Исакова            _______________ 
 


