
ПРОТОКОЛ 
заседания аукционной комиссии 

 
город Котлас  Архангельской области   
Семнадцатое апреля две тысячи семнадцатого года 
 
Торги проводит: Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас». 

Место нахождения: Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 3, каб. 321.  

Почтовый адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 3. 

Адрес электронной почты: kui@kotlas-city.ru 
Номер контактного телефона: 3-11-69, 2-74-89. 

 

          Состав аукционной комиссии определен распоряжениями администрации МО 
«Котлас»  № 317-р от 26.12.2016  года, № 58-р от 13.03.2017 года. 

В состав комиссии  по проведению торгов входит 7 членов. Заседание проводится в 
присутствии четырех членов комиссии (Кузнецова О.Н., Костерев А.А., Лысцева Т.В., 
Новикова Л.В.). Кворум имеется, комиссия правомочна рассматривать заявки на участие в 
аукционе. 

        Время начала заседания комиссии: 17 апреля 2017 г. в 14 час. 00 мин. 
 
Предмет аукциона: продажа земельного участка. 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение земельного участка: Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Щербакова, дом 7,     Площадь: 641 кв.м.,   
Кадастровый номер:  29:24:050101:1675 
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Ограничения и обременения: нет. 

       
         Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе: 4 (четыре) заявки. 
 
 

Регистрацио
нный  номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

 
01/11-196 

Козырев Юрий Михайлович, 06.12.1983 г.р., паспорт 11 04 № 314118 
выдан 29.04.2005 ОВД Вилегодского района Архангельской области 
Задаток внесен квитанцией от 03.04.2017 г. 

01/11-197 Кривель Николай Олегович, 13.01.1990 г.р., паспорт 11 09 № 721187 
выдан 16.02.2010 Отделом УФМС России по Архангельской области в 
городе Котласе 
Задаток внесен квитанцией от 10.04.2017 

01/11-198 Харёв Андрей Николаевич, 05.10.1963 г.р., паспорт 11 08 № 627600 выдан 
30.10.2008 Отелом УФМС России по Архангельской области в городе 
Котласе 
Задаток внесен квитанцией от 10.04.2017 

01/11-199 Пролеева Ульяна Владимировна, 10.12.1984 г.р., паспорт 11 10 № 761696 
выдан 24.09.2010 Отделом УФМС России по Архангельской области в 
городе Котласе 
Задаток внесен чеком-ордером от 12.04.2017  

 
 



По итогам рассмотрения заявок, состоявшемся 13.04.2017 в 14 час. 00 мин. заявители 
Козырев Юрий Михайлович, Кривель Николай Олегович, Харёв Андрей Николаевич были 
признаны участниками аукциона.  

В соответствии с пп.2 п. 8 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, пп.2 п. 35 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас» и 
государственная собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми 
относится к компетенции органа местного самоуправления МО «Котлас», утвержденного 
постановлением администрации МО «Котлас» от 06.06.2016 № 1697, заявитель Пролеева 
Ульяна Владимировна не допущена к участию в аукционе в связи с непоступлением задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 13 апреля 2017 г. на 14 час.00 мин.). 

Не согласившись с принятым аукционной комиссией решением о недопущении к 
участию в аукционе, заявитель Пролеева У.В. обратилась в Котласский городской суд с 
административным исковым заявлением о признании решения комиссии незаконным и 
принятии мер предварительной защиты иска в виде приостановки аукциона, назначенного на 
17.04.2017. 

Определением Котласского городского суда Архангельской области от 17.04.2017 по 
делу № 2а-1185/2017 заявление истца о принятии мер предварительной защиты иска было 
удовлетворено, аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
29:24:050101:1675, местоположение: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Щербакова, д. 7, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, назначенный 
постановлением администрации МО «Котлас» от 20.02.2017 № 344 на 17.04.2017 в                
14 час. 00 мин., приостановлен до вступления решения суда в законную силу. 
 
 

Заседание комиссии окончено 17 апреля 2017 г. 14 час.10 мин. 
 

 
Подписи: 
 
 
И.о. Председателя комиссии: __________________ Кузнецова О.Н. 
  
Члены комиссии: _________________ Костерев А.А. 
  
                                                                         ________________ Лысцева Т.В. 
  
   ________________ Новикова Л.В. 

 
 


