
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе № 3 от 03.11.2022 г.

Администрация Усть-Абаканского поссовета: 
р п .Усть- Абакан, ул. Карла Маркса, 9 

01.11.2022 г.
Начало: 10 ч. 00 мин.

(Место проведения процедуры рассмотрения)

Организатор аукциона: Администрация Усть-Абаканского поссовета Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. В соответствии с постановлением администрации Усть-Абаканского поссовета 
от 27.10.2022 г. № 154-п, организацию и проведение торгов по продаже земельных, участков 
осуществляет Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков на территории муниципального 
образования Усть-Абакане кий поссовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее — 
Комиссия).

Состав Комиссии: Когаленок В.П., Митюкова А.В, Можарова Т.Ю., Попова А.В., Фалько Е.С.
Комиссией рассмотрены заявки и документы заявителей на участие в аукционе № 3 от 03.11.2022 г. 

по следующим лотам:
ЛОТ № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, 
относящийся к категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Усть-Абаканский муниципальный район, городское поселение 
Усть-Абаканский поссовет, рабочий поселок Усть-Абакан, ул. Изумрудная, 8, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1500 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 19:10:010713:321.
Ограничения использования земельного участка (обременения):Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
Сагалаков Александр Сергеевич, 18.05.1978 г.р., место рождения: с. Усть-Есь Аскизского района 
Республики Хакасия.
Заявка № 1, принята 31.10.2022 в 9.42 мин.
Задаток оплачен в размере 85893 руб. 00 коп.
Осипова Людмила Александровна, 22.03.1985г.р., место рождения: село Калинино Усть-Абаканского 
района Красноярского края.
Заявка № 2, принята 31.10.2022 г. в 09.47 мин.
Киселева Анастасия Николаевна, 21.02.1981 г.р., место рождения: г. Саяногорск Красноярского края 
Заявка № 3 принята 31.10.2022 г. в 09:51 мин.
Задаток оплачен в размере 85893 руб. 00 коп.

ЛОТ № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, 
относящийся к категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Усть-Абаканский муниципальный район, городское поселение 
Усть-Абаканский поссовет, рабочий поселок Усть-Абакан, ул. Изумрудная, 6, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства 
Площадь земельного участка: 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 19:10:010713:322.
Ограничения использования земельного участка (обременения):Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
Мадисон Анна Васильевна, 07.10.1984 г.р.,место рождения:: с. Синеборск, Шушенский р-н, 
Красноярский край.
Заявка №1, принята 28.10.2022 г. в 15.13 мин.
Сагалаков Александр Сергеевич, 18.05.1978 г.р., место рождения: с. Усть-Есь Аскизского района 
Республики Хакасия.
Заявка № 2, принята 31.10.2022 г. в 09.45 мин.
Задаток оплачен в размере 85893 руб. 00 коп.
Осипова Людмила Александровна, 22.03.1985 г.р., 22.03.1985г.р., место рождения: село Калинино 

Усть-Абаканского района Красноярского края.
Заявка № 3, принята 31.10.2022 г. в 09.49 мин.



ЛОТ Ka 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, 
относящийся к категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район рп Усть-Абакан, ул. Черкасова 6, вид 
разрешенного использования: одноквартирные жилые дома не выше двух этажей с приквартирными 
участками. 
Площадь земельного участка: 1219 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 19:10:010501:420.
Ограничения использования земельного участка (обременения):Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
Заявка № 1 принята 27.10.2022 г. в 15:36 мин.
Задаток оплачен в размере 57054 руб. 00 коп.

Решение комиссии:

Заявки заявителей по лоту № 1, № 2 соответствуют всем требованиям, указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона.

Допустить к участию в аукционе и признать заявителей по лоту №1, № 2 участниками аукциона № 
3 от 03.11.2022 г.

Признать аукцион по продаже земельных участков по лоту № 3 несостоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на лот № 3.

Признать, что единственная заявка на участие в аукционе 03.11.2022 г. по лоту № 3 и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона.

Уведомить заявителя об условиях заключения договора купли-продажи земельного участка по лоту 
№3.

Направить в течении 10 (десяти) дней со дня рассмотрения заявок два экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка по лоту № 3, заявителю. Договор купли- 
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона по лоту № 3.

Члены комиссии
В.П. Когаленок 
А.В. Митюкова 
Т.Ю. Можарова 
___ А.В. Попова

Е.С. Фалько


