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Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

Протокол  
рассмотрения заявок на участие в аукционе, на право заключения договоров аренды 

и  продаже в собственность земельных участков на территории Чкаловского 

сельсовета, назначенного на 06 октября 2017 года. 

 

 

Оренбургская область                        04 октября  2017 года 

Оренбургский район                         15 часов 00 минут 

п. Чкалов   

 

Конкурсная комиссия в составе:    

  

Глава МО Чкаловский сельсовет 

 - председатель комиссии                                                            Фоменко С.А. 

 

Заместитель главы МО Чкаловский сельсовет 

 - заместитель председателя комиссии                                 Парфенова Е.А. 

 

Секретарь комиссии:                                                                Осипова С.Ю. 

 

Члены комиссии:                                    

  Директор МП «Чкалов – Сервис»                                             Иванов С.А. 

 

Врач общей практики амбулатории п.Чкалов 

               Жукова Л.Г. 

 

Бухгалтер МО Чкаловский сельсовет                 Шелевая  Н.Л. 

                             

     Кворум для проведения заседания аукционной комиссии по продаже 

земельных участков или права их аренды, имеется. 

      Аукцион назначен на основании  постановления администрации  № 116-п   

от 28.08.2017 года  «О проведении 06 октября 2017  года  открытого 

аукциона на право заключения договора аренды и  продаже в собственность 

земельных участков на территории Чкаловского сельсовета». 

 

1.  Время приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимались с 

с 04.09.2017 года   09 часов 00 минут до  02.10.2017 года  (до 13-00ч.), по 

адресу: 460536, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Чкалов, ул. 

Беляевская,8. 
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2.  Извещение о проведении настоящего аукциона  было размещено в 

районной газете «Сельские Вести» от 31.08.2017 № 66(10794), на 

официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru  (№ 020917/9769038/01), на 

сайте администрации http://Чкаловский56.рф/. 

 

3. Предмет аукциона: 

Лот № 1: Право заключения договора аренды земельного участка 

сроком аренды на 10 лет, с кадастровым номером  56:21:2711001:8, 

площадью 51347 кв.м, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, земельный участок находится в 

центральной части кадастрового квартала 56:21:2711001, категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения,  разрешенное использование: для 

ведения сельского хозяйства.  

 Ограничения и обременения в пользовании земельным участком: 

отсутствуют. 

 

Лот № 2: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Полевая, уч. №6,  

с кадастровым номером №56:21:0000000:17532, площадью: 966 кв.м., 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка 

отсутствуют.  

  

Лот № 3: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Полевая, уч. №7,  

с кадастровым номером №56:21:0000000:17536, площадью: 921 кв.м., 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка 

отсутствуют.  

  
Лот № 4: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Полевая, уч. №8,  

с кадастровым номером №56:21:0000000:17534, площадью: 875 кв.м., 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка 

отсутствуют.  

   



3 
 

Лот № 5: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Полевая, уч. №9,  

с кадастровым номером №56:21:0000000:17533, площадью: 813 кв.м., 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства,  категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельным участком , 

сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости: 

участок частично входит в зону: «зона с особыми условиями использования 

территорий- охранная зона объектов электросетевого хозяйства.»  Часть  № 1 

– земельный участок площадью 4 кв.м.  (56.21.2.500),  инвентарная карточка 

учета объекта от 01.07.2014 № 000400001134;  Часть  № 2 – земельный 

участок площадью 13кв.м. ( 56.21.2.130),  свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.09.2008 № 665992. 

.  

 Лот № 6: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Кленовая, уч. №1,  

с кадастровым номером №56:21:0000000:17525, площадью: 1144 кв.м., 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельным участком , 

сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости: 

участок частично входит в зону: «зона с особыми условиями использования 

территорий- охранная зона объектов электросетевого хозяйства.»  Часть  № 1 

– земельный участок площадью 35 кв.м.  (56.21.2.628),  инвентарная карточка 

учета объекта от 28.07.2014 № 000400001054;  Часть  № 2 – земельный 

участок площадью 13кв.м. (56.21.2.130),  свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.09.2008 № 665992. 

  

 

Лот № 7: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Цветочная, уч. 

№4,  с кадастровым номером №56:21:2703001:422, площадью: 1249 кв.м., 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельным участком , 

сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости: 

участок частично входит в зону: «зона с особыми условиями использования 

территорий- охранная зона объектов электросетевого хозяйства.»  Часть  № 1 

– земельный участок площадью 6 кв.м. ( 56.21.2.130),  свидетельство о 

государственной регистрации права от 25.09.2008 № 665992. 
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Лот № 8: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Цветочная, уч. 

№5,  с кадастровым номером №56:21:2703001:423, площадью: 1263 кв.м., 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельным участком , 

сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости: 

участок частично входит в зону: «зона с особыми условиями использования 

территорий- охранная зона объектов электросетевого хозяйства.»  Часть  № 1 

– земельный участок площадью 1 кв.м.  (56.21.2.500),  инвентарная карточка 

учета объекта от 01.07.2014 № 000400001134;  Часть  № 2 – земельный 

участок площадью 2кв.м. (56.21.2.130),  свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.09.2008 № 665992. 

  

Лот № 9: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Медовая, уч. №10,  

с кадастровым номером №56:21:2703001:424, площадью: 1250 кв.м., 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельным участком , 

сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости: 

участок частично входит в зону: «зона с особыми условиями использования 

территорий- охранная зона объектов электросетевого хозяйства.»  Часть  № 1 

– земельный участок площадью 53кв.м. (56.21.2.130),  свидетельство о 

государственной регистрации права от 25.09.2008 № 665992. Часть  № 2 – 

земельный участок площадью 27 кв.м.  (56.21.2.500),  инвентарная карточка 

учета объекта от 01.07.2014 № 000400001134.   

  
Лот № 10: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, проезд 

Промышленный, №1,  с кадастровым номером №56:21:2701001:971, 

площадью: 2928 кв.м., разрешенное использование: для размещения 

производственных и административных зданий, категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельным участком 

отсутствуют. 

   

 

Лот № 11: земельный участок, местоположение: Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, проезд 

Промышленный, №3,  с кадастровым номером №56:21:2701001:973, 

площадью: 2970 кв.м., разрешенное использование: для размещения 
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производственных и административных зданий, категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельным участком 

отсутствуют. 

   
Техническая возможность подключения возводимых объектов 

капитального строительства, расположенных по улицам Полевая, Кленовая , 

Цветочная, Медовая, пр. Промышленный в  п. Чкалов, к сетям 

газоснабжения, к электрическим сетям ПО «Оренбургские городские 

электрические сети» имеется 

Точкой подключения водоснабжения к вновь застраиваемым  земельным 

участкам по улицам Полевая, Кленовая , Цветочная, Медовая, пр. 

Промышленный в  п. Чкалов  переулку Северный в поселке Чкалов -  считать 

индивидуальные водяные скважины и индивидуальные выгребные ямы. 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства на земельном 

участке  ( Лоты № 2 - №11): 

- коэффициент застройки участка – 0,2; 

- коэффициент плотности застройки – 0,4; 

- для основного строения количество этажей до трех; 

- для вспомогательных строений до двух этажей; 

- максимальный процент застройки участка – 60%. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные 

противопожарные расстояния между постройками, расположенными на 

соседних земельных участках. 

 

4. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

 
№ 

лота 

 

Рег.№ 

заявл.  

Сведения о заявителях   

 

Дата 

подачи 

Сведения о 

внесенном 

задатке (руб) 

9 1 

 

Воробьева Любовь Васильевна 04.09.2017 

В 11-45 

139800= 

2 2 Муратова Лилия Файзиевна 07.09.207 в 

10.00 

115500= 

9 3 

 

Русов Дмитрий Александрович 25.09.2017 в 

14-10 

139800= 

10 4 Стольников Артем Владимирович 02.10.2017 в 

10.00 

230000= 

1 5 Сальников Владимир Федорович 02.10.207 в 

10-15 

10500= 

 

         По Лотам № 3, №4,№5,№6, №7,№8,№11 – на момент прекращения 

приема заявок,  в журнале не  зарегистрировано ни одного заявления   на 

участие в торгах  на право заключения договора аренды и  продаже в 
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собственность земельных участков на территории Чкаловского сельсовета, 

назначенных на 06.10.2017года. 

 

  5. Решение Комиссии:  

 

5.1. Объявить замечание Заявителю по лоту № 10 – Стольникову 

Артему Владимировичу, в связи с неточным указанием назначения платежа в 

платежном документе от 30.09.2017 года № 5001 и излишне уплаченного 

задатка, который указан в извещении о проведении торгов. 

 Допустить всех заявителей к участию в аукционе на 06.10.2017 года на 

право заключения договоров аренды и  продаже в собственность земельных 

участков на территории Чкаловского сельсовета. 

5.2.  Признать несостоявшимися торги по Лотам № 3, №4,№5,№6, 

№7,№8,№11, назначенные на 06.10.2017., на право заключения договоров 

аренды и  продаже в собственность земельных участков на территории 

Чкаловского сельсовета, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе 

5.3.  Разместить  данный протокол  на официальном сайте 

https://torgi.gov.ru  и на сайте администрации муниципального образования 

Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

http://Чкаловский56.рф/. 

 

 

Председатель комиссии                                                                  Фоменко С.А. 

 

Секретарь комиссии:                                                                        Осипова С.Ю. 

  

 

Члены комиссии:     

 

Директор МП «Чкалов – Сервис»                                                       Иванов С.А. 

 

Врач общей практики амбулатории п.Чкалов                                   Жукова Л.Г. 

               

Бухгалтер МО Чкаловский сельсовет                     Шелевая  Н.Л. 


