
ПРОТОКОЛ № 2 

о результатах аукциона 

 

17 сентября  2018 года                                                            город Ханты-Мансийск 

 

1. Продавец права на заключение договора аренды земельного участка: 

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района. 

Организатор аукциона: Департамент имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района. 

Место нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214. 

Почтовый адрес: улица Гагарина, дом 214, город Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Российская 

Федерация, 628002. 

Адрес электронной почты: dep@hmrn.ru. 

Номер контактного телефона: (3467) 35-27-56, 35-28-19, факс (3467) 35-28-

11. 

2. Дата и время проведения аукциона: 17 сентября  2018 года в 14 часов 30 

минут по местному времени по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, (здание 

администрации Ханты-Мансийского района). 

3. Состав  комиссии  по  организации  и  проведению  аукционов по продаже 

земельных участков или права  на  заключение  договоров аренды земельных 

участков  на  территории  Ханты-Мансийского района определен 

постановлением администрации Ханты-Мансийского района 27 марта 2015 года 

№ 57. 

Попов В.А.- директор департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии.  

 

Бродач В.Е.- специалист-эксперт отдела управления земельными ресурсами 

в сельских поселениях управления земельных ресурсов департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Олейник В.И.- Заместитель директора по архитектуре департамента 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 

 

Собковская  С.В. -Заместитель начальника управления, начальник отдела 

текущих правовых вопросов юридическо-правового управления администрации 

ХантыМансийского района; 

 

Буторина Н.С. - эксперт I категории отдела землеустройства управления 

земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района. 



Сидоров А.В. - И.о. заместителя начальника полиции по оперативной работе  

МОМВД России «Ханты-Мансийский». 

 

 

Заседание комиссии является правомочным. 

 

4. Предметом аукциона являются: 

 

           ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на 

земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0401001:459, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 

район, п. Пырьях, ул.Набережная, общей площадью 1750 кв. метров, 

относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом 

разрешенного использования: специальная деятельность (площадка временного 

хранения и сортировка твердых коммунальных отходов). Предоставляется для 

целей не связанных со строительством.  

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы 

земельного участка указаны в кадастровом паспорте.  

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 1 тыс. рублей.  

Задаток – в размере  200 рублей – 20 процентов от начального размера 

годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 30 рублей – 3 процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №1: 1 

(одна). 

 

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на 

земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0501001:1254, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 

район, п. Кирпичный, район действующих КОС, общей площадью 4000 кв. 

метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», с видом 

разрешенного использования: специальная деятельность (площадка временного 

хранения и сортировки твердых коммунальных отходов).  Предоставляется для 

целей не связанных со строительством.  

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы 

земельного участка указаны в кадастровом паспорте.  

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 2 тыс. 300 рублей.  

Задаток – в размере  460 рублей – 20 процентов от начального размера 

годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 50 рублей – 2,17  процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №2: 1 

(одна). 

 

 



ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на земельный 

участок, с кадастровым номером 86:02:0705001:378, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. 

Белогорье, район коровника, общей площадью 5199  кв. метров, относящийся к 

категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 

использования: специальная деятельность (площадка временного хранения и 

сортировка твердых коммунальных отходов).  Предоставляется для целей не 

связанных со строительством.  

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы 

земельного участка указаны в кадастровом паспорте.  

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 3 тыс. рублей.  

Задаток – в размере  600 рублей – 20 процентов от начального размера 

годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 80 рублей – 2,66  процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №3: 1 

(одна). 

 

Комиссией принято решение: 

По лотам №1, №2, №3: В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в  аукционе подана только одна заявка, аукцион 

признан не состоявшимся. 

Заявитель МП "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского района вправе заключить 

договор аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы равной 

начальной цене предмета аукциона:  

по лоту №1 – 1 тысяча рублей; 

по лоту №2 –2 тысячи 300 рублей; 

по лоту №3 – 3 тысячи рублей; 

МП "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского района будет направлено три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

Внесенный заявителем аукциона задаток засчитывается в счет годового 

размера арендной платы за земельный участок на счет р\с 

40101810900000010001 ИНН 8601026093 УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре (Департамент имущественных и земельных 

отношений) в РКЦ г. Ханты-Мансийска ОКТМО 71829000 БИК 047162000  КБК 

07011105013050000 120 КПП 860101001. 

 

  ЛОТ 4: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на 

земельный участок с кадастровым номером 86:02:1202001:306, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 

район, с. Базьяны, район котельной, общей площадью 18000 кв. метров, 

относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 

разрешенного использования: сельскохозяйственное использование.  

Земельный участок с кадастровым номером 86:02:1202001:306 имеет 2 

части земельного участка общей площадью 8579 кв. метров, в отношении 



которой установлены ограничения прав, предусмотренные статьями 56,56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации; реквизиты документа - основания: 

Свидетельство о государственной регистрации права № 86-АБ № 569521 от 

27.02.2013; карта (план) объекта землеустройстройства от 19.01.2017 № б/н. 

Границы земельного участка и его частей указаны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут 

выданы при заключении договора об осуществлении технологического 

присоединения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 7 тыс. рублей.  

Задаток – в размере  1 тыс. 400 рублей – 20 процентов от начального 

размера годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,85 процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №4: 2 

(две). 

   Участник № 1 (билет №2)  Глава КФХ Берсенева Лариса Александровна, 

адрес: с.Нялинское, ул. Мира, дом 54. 

   Участник № 2 (билет № 3) – ООО "СПФ", адрес: г.Ханты-Мансийск, ул. 

Шевченко, д.54 корпус А. 

Последнее предложение о  цене предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) поступило от  Главы КФХ Берсеневой Ларисы Александровны 

– 7  тыс. 200  руб. 

 

Комиссией принято решение: 

1) Признать победителем аукциона по лоту №4 Главу КФХ Берсеневу 

Ларису Александровну.  

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации Глава КФХ Берсенева Лариса Александровна вправе заключить 

договор аренды земельного участка по цене, предложенной победителем 

аукциона, в размере ежегодной арендной платы равной 7 тыс. 200 рублей . 

2) Проект договора аренды земельного участка будет направлен Главе 

КФХ Берсеневой Ларисе Александровне в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона.  

В соответствии с п.25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  

в случае, если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 



сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

3)Сумма арендной платы за первый год аренды земельного участка  

перечисляется на расчетный счет организатора аукциона до подписания 

договора аренды земельного участка (р\с 40101810900000010001 ИНН 

8601026093 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(Департамент имущественных и земельных отношений) в РКЦ г. Ханты-

Мансийска ОКТМО 71829000 БИК 047162000  КБК 070 1 11 05013 05 0000 120 

КПП 860101001). Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 

счет размера годовой арендной платы земельного участка. 

4) Сумма задатка возвращается ООО "СПФ" в течение 3-х рабочих дней со 

дня подписания итогового протокола. 

 

ЛОТ 5: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на 

земельный участок с кадастровым номером 86:02:1202001:307, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 

район, район котельной, общей площадью 12000 кв. метров, относящийся к 

категории земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 

использования: сельскохозяйственное использование.  

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы 

земельного участка указаны в кадастровом паспорте.  

В соответствии с «Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут 

выданы при заключении договора об осуществлении технологического 

присоединения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 4 тыс. рублей.  

Задаток – в размере  800 рублей – 20 процентов от начального размера 

годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 100 рублей – 2,5 процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №5: 2 

(две). 

Участник № 1 (билет №2)  Глава КФХ Берсенева Лариса Александровна, 

адрес: с.Нялинское, ул. Мира, дом 54. 

   Участник № 2 (билет № 3) – ООО "СПФ", адрес: г.Ханты-Мансийск, ул. 

Шевченко, д.54 корпус А. 



Последнее предложение о  цене предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) поступило от  Главы КФХ Берсеневой Ларисы Александровны 

– 4  тыс. 100  руб. 

 

Комиссией принято решение: 

1) Признать победителем аукциона по лоту №5 Главу КФХ Берсеневу 

Ларису Александровну.  

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации Глава КФХ Берсенева Лариса Александровна вправе заключить 

договор аренды земельного участка по цене, предложенной победителем 

аукциона, в размере ежегодной арендной платы равной 4 тыс. 100 рублей . 

2) Проект договора аренды земельного участка будет направлен Главе 

КФХ Берсеневой Ларисе Александровне в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона.  

В соответствии с п.25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  

в случае, если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

3)Сумма арендной платы за первый год аренды земельного участка  

перечисляется на расчетный счет организатора аукциона до подписания 

договора аренды земельного участка (р\с 40101810900000010001 ИНН 

8601026093 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(Департамент имущественных и земельных отношений) в РКЦ г. Ханты-

Мансийска ОКТМО 71829000 БИК 047162000  КБК 070 1 11 05013 05 0000 120 

КПП 860101001). Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 

счет размера годовой арендной платы земельного участка. 

4) Сумма задатка возвращается ООО "СПФ" в течение 3-х рабочих дней со 

дня подписания итогового протокола. 

 

ЛОТ 6: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на 

земельный участок с кадастровым номером 86:02:1202001:309, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 

район, с. Базьяны, район котельной, общей площадью 20000 кв. метров, 

относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 

разрешенного использования: сельскохозяйственное использование.  

Земельный участок с кадастровым номером 86:02:1202001:309 имеет  часть 

земельного участка общей площадью 238 кв. метров, в отношении которой 

установлены ограничения прав, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации; реквизиты документа - основания: карта (план) 

от 02.07.2011 № 3870. Границы земельного участка и его части указаны в 

кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 



иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут 

выданы при заключении договора об осуществлении технологического 

присоединения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 7 тыс. рублей.  

Задаток – в размере  1 тыс. 400 рублей – 20 процентов от начального 

размера годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,85 процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №6: 2 

(две). 

   Участник № 1 (билет №2)  Глава КФХ Берсенева Лариса Александровна, 

адрес: с.Нялинское, ул. Мира, дом 54. 

   Участник № 2 (билет № 3) – ООО "СПФ", адрес: г.Ханты-Мансийск, ул. 

Шевченко, д.54 корпус А. 

Последнее предложение о  цене предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) поступило от  Главы КФХ Берсеневой Ларисы Александровны 

– 7  тыс. 200  руб. 

 

Комиссией принято решение: 

1) Признать победителем аукциона по лоту №6 Главу КФХ Берсеневу 

Ларису Александровну.  

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации Глава КФХ Берсенева Лариса Александровна вправе заключить 

договор аренды земельного участка по цене, предложенной победителем 

аукциона, в размере ежегодной арендной платы равной 7 тыс. 200 рублей . 

2) Проект договора аренды земельного участка будет направлен Главе 

КФХ Берсеневой Ларисе Александровне в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона.  

В соответствии с п.25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  

в случае, если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

3)Сумма арендной платы за первый год аренды земельного участка  

перечисляется на расчетный счет организатора аукциона до подписания 

договора аренды земельного участка (р\с 40101810900000010001 ИНН 

8601026093 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(Департамент имущественных и земельных отношений) в РКЦ г. Ханты-

Мансийска ОКТМО 71829000 БИК 047162000  КБК 070 1 11 05013 05 0000 120 

КПП 860101001). Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 



счет размера годовой арендной платы земельного участка. 

4) Сумма задатка возвращается ООО "СПФ" в течение 3-х рабочих дней со 

дня подписания итогового протокола. 

 

ЛОТ 7: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на земельный 

участок с кадастровым номером 86:02:1214003:2771, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в 

районе п.Реполово, общей площадью 35848 кв. метров, относящийся к категории 

земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с видом 

разрешенного использования: склады (производственная база).  

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы 

земельного участка указаны в кадастровом паспорте.  

В соответствии с «Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут 

выданы при заключении договора об осуществлении технологического 

присоединения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям 

электроснабжения и газораспределения. Плата за подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения не установлена.  

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, 214, каб. № 120. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 206 тыс. 100 рублей.  

Задаток – в размере  41 тыс. 220 рублей – 20 процентов от начального 

размера годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 5000 рублей – 2,42 процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №7: 2 

(две). 

   Участник № 1 (билет № 4)  ООО "АВТОФЛОТ", адрес: г.Ханты-

Мансийск, ул. Мира, дом 66, помещение 1001. 

   Участник № 2 (билет № 5) – ООО "Югорская Трастовая компания", адрес: 

г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 66, помещение 1001. 

    

Последнее предложение о  цене предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) поступило от  ООО "Югорская Трастовая компания"– 211  тыс. 

100  руб. 

 

Комиссией принято решение: 
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1) Признать победителем аукциона по лоту №7 ООО "Югорская Трастовая 

компания".  

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации ООО "Югорская Трастовая компания" вправе заключить договор 

аренды земельного участка по цене, предложенной победителем аукциона, в 

размере ежегодной арендной платы равной 211 тыс. 100 рублей . 

2) Проект договора аренды земельного участка будет направлен ООО 

"Югорская Трастовая компания"  в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона.  

В соответствии с п.25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  

в случае, если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

3)Сумма арендной платы за первый год аренды земельного участка  

перечисляется на расчетный счет организатора аукциона до подписания 

договора аренды земельного участка (р\с 40101810900000010001 ИНН 

8601026093 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(Департамент имущественных и земельных отношений) в РКЦ г. Ханты-

Мансийска ОКТМО 71829000 БИК 047162000  КБК 070 1 11 05013 05 0000 120 

КПП 860101001). Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 

счет размера годовой арендной платы земельного участка. 

4) Сумма задатка возвращается ООО "АВТОФЛОТ" в течение 3-х рабочих 

дней со дня подписания итогового протокола. 

 

ЛОТ 8: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на земельный 

участок с кадастровым номером 86:02:1214003:50, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в 

районе с.Батово, общей площадью 14001 кв. метров, относящийся к категории 

земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с видом 

разрешенного использования: склады (производственная база).  

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы 

земельного участка указаны в кадастровом паспорте.  

В соответствии с «Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут 

выданы при заключении договора об осуществлении технологического 

присоединения Правообладателю земельного участка. 

consultantplus://offline/ref=2A74189A9F85F8C9A82311D191661B057CBF0608190841360CE9087EE8646EA8FBBAA1CD53C9F5F7Y533K


Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям 

электроснабжения и газораспределения. Плата за подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения не установлена.  

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, 214, каб. № 120. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 133 тыс. 000 рублей.  

Задаток – в размере  26 тыс. 600 рублей – 20 процентов от начального 

размера годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 4000 рублей – 3 процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №8: 2 

(две). 

   Участник № 1 (билет №6)  ООО "СТЕК", адрес: г.Ханты-Мансийск, ул. 

Мира, дом 66, помещение 1001. 

   Участник № 2 (билет № 4) – ООО "АВТОФЛОТ", адрес: г.Ханты-

Мансийск, ул. Мира, дом 66, помещение 1001. 

    

Последнее предложение о  цене предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) поступило от  ООО "СТЭК"– 137  тыс. 00  руб. 

 

Комиссией принято решение: 

1) Признать победителем аукциона по лоту №8 ООО "СТЕК".  

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации ООО "СТЭК" вправе заключить договор аренды земельного участка 

по цене, предложенной победителем аукциона, в размере ежегодной арендной 

платы равной 137 тыс. 00 рублей . 

2) Проект договора аренды земельного участка будет направлен ООО 

"СТЭК" в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона.  

В соответствии с п.25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  

в случае, если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

3)Сумма арендной платы за первый год аренды земельного участка  

перечисляется на расчетный счет организатора аукциона до подписания 

договора аренды земельного участка (р\с 40101810900000010001 ИНН 

8601026093 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(Департамент имущественных и земельных отношений) в РКЦ г. Ханты-

Мансийска ОКТМО 71829000 БИК 047162000  КБК 070 1 11 05013 05 0000 120 

КПП 860101001). Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 

счет размера годовой арендной платы земельного участка. 



4) Сумма задатка возвращается ООО "АВТОФЛОТ" в течение 3-х рабочих 

дней со дня подписания итогового протокола. 

 

ЛОТ 9: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на земельный 

участок с кадастровым номером 86:02:0808002:4208, расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 

Приобское месторождение, район карьера 203, общей площадью 5102 кв. 

метров, относящийся к категории земель: «земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения», с видом разрешенного использования: 

обслуживание автотранспорта.  

Земельный участок с кадастровым номером 86:02:0808002:4208  имеет 2  

части земельного участка общей площадью 457 кв. метров, в отношении которой 

установлены ограничения прав, предусмотренные статьями 56,56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации; реквизиты документа - основания: карта (план) 

от 28.07.2011 № 3/3898; Приказ "Об организации перехода к местной системе 

координат МСК-86" от 04.05.2012 № П 108/55; Поручение от 17.10.2015 № 11-

2647-16.  Границы земельного участка и его частей указаны в кадастровом 

паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут 

выданы при заключении договора об осуществлении технологического 

присоединения Правообладателю земельного участка. 

Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 105 тыс. 100 рублей.  

Задаток – в размере  21 тыс. 20 рублей – 20 процентов от начального 

размера годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 3000 рублей – 2,85 процента от начального размера годовой 

арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №9: 2 

(две). 

   Участник № 1 (билет №7)  ООО "Коммунальные Транспортные Услуги", 

адрес: ПГТ Пойковский, 4-й микрорайон, дом 4, кв.36. 

   Участник № 2 (билет № 8) – ИП Тиунов Валерий Павлович, адрес: ПГТ 

Пойковский, мкр. 7-й, дом 112. 

    

Последнее предложение о  цене предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) поступило от  ООО "Коммунальные Транспортные Услуги"– 

108  тыс. 100  руб. 
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Комиссией принято решение: 

1) Признать победителем аукциона по лоту №9 ООО "Коммунальные 

Транспортные Услуги".  

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации ООО "Коммунальные Транспортные Услуги" вправе заключить 

договор аренды земельного участка по цене, предложенной победителем 

аукциона, в размере ежегодной арендной платы равной 108 тыс. 100 рублей . 

2) Проект договора аренды земельного участка будет направлен ООО 

"Коммунальные Транспортные Услуги" в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона.  

В соответствии с п.25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  

в случае, если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

3)Сумма арендной платы за первый год аренды земельного участка  

перечисляется на расчетный счет организатора аукциона до подписания 

договора аренды земельного участка (р\с 40101810900000010001 ИНН 

8601026093 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(Департамент имущественных и земельных отношений) в РКЦ г. Ханты-

Мансийска ОКТМО 71829000 БИК 047162000  КБК 070 1 11 05013 05 0000 120 

КПП 860101001). Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 

счет размера годовой арендной платы земельного участка. 

4) Сумма задатка возвращается ИП Тиунову Валерию Павловичу  в 

течение 3-х рабочих дней со дня подписания итогового протокола. 

 

ЛОТ 10: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на 

земельный участок с кадастровым номером 86:02:0808002:4318, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 

район, Приобское месторождение, район карьера 203, общей площадью 2445 кв. 

метров, относящийся к категории земель: «земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения», с видом разрешенного использования: 

обслуживание автотранспорта.  

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы 

земельного участка указаны в кадастровом паспорте.  

В соответствии с «Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для технического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» будут 

выданы при заключении договора об осуществлении технологического 

присоединения Правообладателю земельного участка. 
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Проектом застройки не предусмотрено подключение объекта к иным сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 

составляет 50 тыс. 500 рублей.  

Задаток – в размере  10 тыс. 100 рублей – 20 процентов от начального 

размера годовой арендной платы за земельный участок. 

Шаг аукциона – 1000 рублей – 1,98 процента от начального размера 

годовой арендной платы за земельный участок. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту №10: 2 

(две). 

   Участник № 1 (билет №10)  ООО "ЮГРАСТРОЙРЕСУРС", адрес: г. 

Ханты-Мансийск, ул.Рябиновая, дом 5, кв.2. 

   Участник № 2 (билет № 9) – ООО "ДИМАКС", адрес: г. Ханты-

Мансийск, ул.Чехова, дом 62 А,  кв.16. 

    

Последнее предложение о  цене предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) поступило от  ООО "ЮГРАСТРОЙРЕСУРС"– 51  тыс. 500  руб. 

 

Комиссией принято решение: 

1) Признать победителем аукциона по лоту №10 ООО 

"ЮГРАСТРОЙРЕСУРС".  

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации ООО "ЮГРАСТРОЙРЕСУРС" вправе заключить договор аренды 

земельного участка по цене, предложенной победителем аукциона, в размере 

ежегодной арендной платы равной 51 тыс. 500 рублей . 

2) Проект договора аренды земельного участка будет направлен ООО 

"ЮГРАСТРОЙРЕСУРС " в десятидневный срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона.  

В соответствии с п.25 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  

в случае, если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

3)Сумма арендной платы за первый год аренды земельного участка  

перечисляется на расчетный счет организатора аукциона до подписания 

договора аренды земельного участка (р\с 40101810900000010001 ИНН 

8601026093 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

(Департамент имущественных и земельных отношений) в РКЦ г. Ханты-

Мансийска ОКТМО 71829000 БИК 047162000  КБК 070 1 11 05013 05 0000 120 

КПП 860101001). Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 

счет размера годовой арендной платы земельного участка. 

4) Сумма задатка возвращается ООО "ДИМАКС" в течение 3-х рабочих 

дней со дня подписания итогового протокола. 
 



6. Протокол подписан членами комиссии по организации и проведению торгов: 

 

Председатель комиссии                                    __________________ В.А.Попов 

 

Члены комиссии: 

 

_______________   С.В. Собковская                   ________________ В.И. Олейник                

 

 

________________  Н.С. Буторина                       ________________  В.Е. Бродач        

                    

 

________________  А.В. Сидоров                            

                               

 

 
Победитель аукциона: 

 

1)по ЛОТАМ №4, №5,№6: 

Глава КФХ Берсенева Лариса Александровна 

 

 ______________   

17.09.2018  получен 1 оригинал протокола № 2 от 17.09.2018 

 

2)по ЛОТУ №7: ООО "Югорская Трастовая компания" (генеральный директор  Мандрик 

Екатерина Владимировна)   

 

 ______________   

17.09.2018  получен 1 оригинал протокола № 2 от 17.09.2018 

 

3) по ЛОТУ №8: ООО "СТЕК" (генеральный  директор  Скутельник  Степан Иванович)   

 

______________   

17.09.2018  получен 1 оригинал протокола № 2 от 17.09.2018 

 

4) по ЛОТУ №9: ООО "Коммунальные Транспортные Услуги" (директор  Илюченко Надежда 

Ивановна)   

 

 ______________   

17.09.2018  получен 1 оригинал протокола № 2 от 17.09.2018 

 

5) по ЛОТУ №10: от  ООО "ЮГРАСТРОЙРЕСУРС" " (генеральный директор  Ченкаев Руслан 

Курбанович)   

 

 

 ______________   

17.09.2018  получен 1 оригинал протокола № 2 от 17.09.2018 

 

 



 

    

 

Приложение 1 к 

протоколу № 2 от 

17.09.2018 г. 

Результаты торгов по 

лоту №4. 

№ 

шага 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 
Цена продажи Номер участника 

1 7000 

 
7000 3 

2   200 7200 2 

3   200 7400 

                                                                           

    

 

Результаты торгов по 

лоту №5. 

№ 

шага 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 
Цена продажи Номер участника 

1 4000 

 
4000 3 

2   100 4100 2 

3   100 4200 

  

    

 

 Результаты торгов по 

лоту №6. 

№ 

шага 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 
Цена продажи Номер участника 

1 7000 

 
7000 3 

2   200 7200 2 

3   200 7400 

  

    

 

Результаты торгов по 

лоту №7. 

№ 

шага 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 
Цена продажи Номер участника 

1 206100 

 
206 100 4 

2   5000 211 100 5 

3   5000 216 100 

  

    

 

Результаты торгов по 

лоту №8. 

№ 

шага 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 
Цена продажи Номер участника 

1 133 000 

 
133 000 4 

2   4000 137 000 6 

3   4000 141 000 

 



 

    

 

Результаты торгов по 

лоту №9. 

№ 

шага 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 
Цена продажи Номер участника 

1 105 100 

 
105 100 8 

2   3000 108 100 7 

3   3000 111 100 

  

    

 

Результаты торгов по 

лоту №10. 

 

№ 

шага 

Начальная 

цена 

Шаг 

аукциона 
Цена продажи Номер участника 

1 50 500 

 
50 500 9 

2   1000 51 500 10 

3   1000 52 500 

  


