
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 01/19/ОА-СА на право размещения сезонных аттракционов на основании 

разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 

 
г. Тюмень 27.03.2019 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 209 10.00 

 
1. Комиссия по проведению аукционов на право размещения объектов 

на основании разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута (далее – 
Комиссия), провела 27.03.2019 в 10.00 заседание по рассмотрению заявок 
на участие в открытом аукционе № 01/19/ОА-СА на право размещения 
сезонных аттракционов на основании разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(далее – аукцион). 

 
2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проведено Комиссией 

в следующем составе: 
Председатель Комиссии: О.В. Паршукова, 
Секретарь Комиссии: Т.А. Асямова,  
Члены Комиссии: Л.Г. Бетнева, О.А. Мамонова, О.И. Цымбал, 

А.Ю. Шевцов. 
Кворум имеется. 
 
3. Извещение о проведении аукциона 26.02.2019 размещено на 

официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru). 

 
4. Предмет аукциона – право размещения сезонных аттракционов на 

основании разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в соответствии со Схемой 
размещения сезонных аттракционов на земельных участках, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города Тюмени, 
утвержденной постановлением Администрации города Тюмени от 
13.06.2018 № 308-пк. 

 
5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлены 
следующие заявки на участие в аукционе на бумажном носителе: 

 
Лот № 1 (Сквер Комсомольский (Московский тракт,                             

ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 к Схеме), ЗУ 1 (батут) – 20 кв. м): 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлено 3 
заявки на участие в аукционе по лоту № 1 на бумажном носителе: 

 

http://www.tyumen-city.ru/
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№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрацион-

ный номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
18.03.2019 № 
14-06-2071/19 
14-20 

ИП Черкасов Виталий 
Михайлович 

 153,46 

2. 
22.03.2019 № 
14-06-2292/19 
16-30 

ИП Попов Юрий 
Александрович 

 153,46 

3. 
25.03.2019 № 
14-06-2294/19  
10-12 

ИП Салахутдинова Людмила 
Александровна 

 153,46 

 
По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 

решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 1 следующих заявителей: ИП Черкасова Виталия Михайловича, 
ИП Попова Юрия Александровича, ИП Салахутдинову Людмилу 
Александровну. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
 
Лот № 2 (Сквер Комсомольский (Московский тракт,                             

ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 к Схеме), ЗУ 2 (тир) – 50 кв. м): 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлено 2 
заявки на участие в аукционе по лоту № 2 на бумажном носителе: 

 
№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрацион-

ный номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
18.03.2019 № 
14-06-2080/19 
14-49 

ИП Черкасов Виталий 
Михайлович 

 383,65 

2. 

25.03.2019 
№ 14-06-
2297/19 
10-21 

ИП Салахутдинова Людмила 
Александровна 

 383,65 

 
По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 

решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 2 следующих заявителей: ИП Черкасова Виталия Михайловича, 
ИП Салахутдинову Людмилу Александровну. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
 

Лот № 3 (Сквер Комсомольский (Московский тракт,                             
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 к Схеме), ЗУ 3 (электромобили) – 
70 кв. м): 
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До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлено 2 
заявки на участие в аукционе по лоту № 3 на бумажном носителе: 

 

№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрацион-

ный номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
18.03.2019 № 
14-06-2079/19 
14-47 

ИП Черкасов Виталий 
Михайлович 

 537,10 

2. 
25.03.2019 № 
14-06-2299/19 
10-25 

ИП Салахутдинова 
Людмила Александровна 

 537,10 

 

По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 
решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 3 следующих заявителей: ИП Черкасова Виталия Михайловича, 
ИП Салахутдинову Людмилу Александровну. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
 

Лот № 4 (Сквер Комсомольский (Московский тракт,                             
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 к Схеме), ЗУ 4 (тир) – 90 кв. м): 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлено 2 
заявки на участие в аукционе по лоту № 4 на бумажном носителе: 

 

№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрацион-

ный номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
18.03.2019 № 
14-06-2078/19 
14-44 

ИП Черкасов Виталий 
Михайлович 

 690,56 

2. 
25.03.2019 № 
14-06-2300/19 
10-27 

ИП Салахутдинова 
Людмила Александровна 

 690,56 

 

По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 
решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 4 следующих заявителей: ИП Черкасова Виталия Михайловича, 
ИП Салахутдинову Людмилу Александровну. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
 
Лот № 5 (Сквер Комсомольский (Московский тракт,                             

ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 к Схеме), ЗУ 5 (батут) – 40 кв. м): 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлено 2 
заявки на участие в аукционе по лоту № 5 на бумажном носителе: 
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№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрационн

ый номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
18.03.2019 № 
14-06-2077/19 
14-42 

ИП Черкасов Виталий 
Михайлович 

 306,92 

2. 
25.03.2019 № 
14-06-2302/19 
10-30 

ИП Салахутдинова Людмила 
Александровна 

 306,92 

 

По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 
решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 5 следующих заявителей: ИП Черкасова Виталия Михайловича, 
ИП Салахутдинову Людмилу Александровну. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
 

Лот № 6 (Сквер Комсомольский (Московский тракт,                             
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 к Схеме), ЗУ 6 (батут) – 20 кв. м): 

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлено 2 
заявки на участие в аукционе по лоту № 6 на бумажном носителе: 

 

№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрацион-

ный номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
18.03.2019 № 
14-06-2075/19 
14-40 

ИП Черкасов Виталий 
Михайлович 

 153,46 

2. 
25.03.2019 № 
14-06-2304/19 
10-32 

ИП Салахутдинова Людмила 
Александровна 

 153,46 

По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 
решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 6 следующих заявителей: ИП Черкасова Виталия Михайловича, 
ИП Салахутдинову Людмилу Александровну. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
 
Лот № 7 (Сквер Комсомольский (Московский тракт,                             

ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 к Схеме), ЗУ 7 (батут) – 25 кв. м): 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлено 2 
заявки на участие в аукционе по лоту № 7 на бумажном носителе: 
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№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрацион-

ный номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
18.03.2019 № 
14-06-2074/19 
14-37 

ИП Черкасов Виталий 
Михайлович 

 191,82 

2. 
25.03.2019 № 
14-06-2305/19 
10-35 

ИП Салахутдинова 
Людмила Александровна 

 191,82 

 
По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия приняла 

решение допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона 
по лоту № 7 следующих заявителей: ИП Черкасова Виталия Михайловича, 
ИП Салахутдинову Людмилу Александровну. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
 
Лот № 8 Сквер Спортивный (ул. М. Горького – ул. 50 лет Октября) 

(приложение 2.1 к Схеме), ЗУ 1 (батут) – 30 кв. м): 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлена 1 
заявка на участие в аукционе по лоту № 8 на бумажном носителе: 

 
№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрацион-

ный номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
18.03.2019 № 
14-06-2073/19 
14-35 

ИП Черкасов Виталий 
Михайлович 

 337,81 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в 
аукционе и признает участником аукциона по лоту № 8 ИП Черкасова 
Виталия Михайловича. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
В соответствии с п. 5.21 Положения о порядке и условиях 

размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, 
утвержденного Постановлением Правительства Тюменской области от 
03.06.2015 № 238-п, Комиссия принимает решение признать аукцион по 
лоту № 8 несостоявшимся, по причине того, что до окончания указанного в 
извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 
аукционе представлена одна заявка на участие в аукционе по лоту № 8.  

В течение 10 календарных дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить (выдать) заявителю 
разрешение на использование земель или земельного участка. При этом 
размер платы за использование земель или земельного участка 
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определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
 
Лот № 9 (Озелененная территория района домов 22-24 по                  

ул. Малышева (приложение 3.1 к Схеме), ЗУ 1 (батут) – 50 кв. м): 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлена 1 
заявка на участие в аукционе по лоту № 9 на бумажном носителе: 

 
№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрацион-

ный номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
18.03.2019 № 
14-06-2072/19 
14-32 

ИП Черкасов Виталий 
Михайлович 

 188,30 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в 
аукционе и признает участником аукциона по лоту № 9 ИП Черкасова 
Виталия Михайловича. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
В соответствии с п. 5.21 Положения о порядке и условиях 

размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, 
утвержденного Постановлением Правительства Тюменской области от 
03.06.2015 № 238-п, Комиссия принимает решение признать аукцион по 
лоту № 9 несостоявшимся, по причине того, что до окончания указанного в 
извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 
аукционе представлена одна заявка на участие в аукционе по лоту № 9.  

В течение 10 календарных дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить (выдать) заявителю 
разрешение на использование земель или земельного участка. При этом 
размер платы за использование земель или земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

 
Лот № 10 (Сквер Депутатов (ул. Олимпийская – ул. Широтная) 

(приложение 4.1 к Схеме), ЗУ 1 (аттракционный комплекс) – 1 636 кв. м): 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) заявки на 
участие в аукционе по лоту № 10 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 10 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в 
аукционе по лоту № 10 принимает решение о признании аукциона по лоту 
№ 10 несостоявшимся. 

 
Лот № 11 (Сквер Депутатов (ул. Олимпийская – ул. Широтная) 

(приложение 4.1 к Схеме), ЗУ 2 (аттракционный комплекс) – 2 500 кв. м): 
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До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) заявки на 
участие в аукционе по лоту № 11 не поступили. Отозванных заявок нет. 

Вопрос о допуске заявителей на участие в аукционе по лоту № 11 с 
учетом отсутствия заявок на участие в аукционе не рассматривался. 

Комиссия по причине отсутствия поданных заявок на участие в 
аукционе по лоту № 11 принимает решение о признании аукциона по лоту 
№ 11 несостоявшимся. 

 
Лот № 12 (Сквер Энергетиков (ул. Боровская – ул. Станционная) 

(приложение 4.2 к Схеме), ЗУ 1 (электромобили) – 30 кв. м): 
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе (до 17.00 25.03.2019) представлена 1 
заявка на участие в аукционе по лоту № 12 на бумажном носителе: 

 
№ 
п/п 

Дата подачи и 
регистрацион-

ный номер 
заявки 

Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. 
(для гражданина) участника 

аукциона 

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
гражданина) 

Размер 
внесенного 

задатка 
(руб.) 

1. 
25.03.2019 № 
14-06-2328/19 
14-49 

ИП Салахутдинова 
Людмила Александровна 

 176,95 

Комиссия, рассмотрев поданную заявку, допускает к участию в 
аукционе и признает участником аукциона по лоту № 12 ИП Салахутдинову 
Людмилу Александровну. 

Не допущенных к аукциону заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе, нет.  

Отозванных заявок нет. 
В соответствии с п. 5.21 Положения о порядке и условиях 

размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, 
утвержденного Постановлением Правительства Тюменской области от 
03.06.2015 № 238-п, Комиссия принимает решение признать аукцион по 
лоту № 12 несостоявшимся, по причине того, что до окончания указанного в 
извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 
аукционе представлена одна заявка на участие в аукционе по лоту № 12.  

В течение 10 календарных дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить (выдать) заявителю 
разрешение на использование земель или земельного участка. При этом 
размер платы за использование земель или земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
 
Председатель Комиссии:   Паршукова Ольга Васильевна 

Дата подписания   

 
Секретарь Комиссии: 

  
Асямова Татьяна Александровна 

Дата подписания   
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Члены Комиссии: 
  Бетнева Лариса Георгиевна 

Дата подписания   

   
Мамонова Ольга Александровна 

Дата подписания   

   
Цымбал Ольга Ивановна 

Дата подписания   

   
Шевцов Алексей Юрьевич 

Дата подписания   
 


