
Протокол о результатах открытого аукциона № 01/19/ОА-СА на право размещения 
сезонных аттракционов на основании разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

 
г. Тюмень 04.04.2019 

 
Дата проведения аукциона: 04.04.2019 в 10.00 (время местное). 
Место проведения аукциона: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210. 
Организатор аукциона: департамент земельных отношений и 

градостроительства Администрации города Тюмени (далее – организатор аукциона). 
 
Состав комиссии 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), утвержден приказом 
организатора аукциона от 17.07.2015 № 93. Председатель Комиссии для проведения 
04.04.2019 открытого аукциона № 01/19/ОА-СА назначен приказом организатора 
аукциона от 01.04.2019 № 138. Аукционистом назначен начальник аналитического 
отдела О.А. Мамонова (приказ организатора аукциона от 26.02.2019 № 77). 

 
При проведении аукциона присутствовала Комиссия в составе: 
Председатель Комиссии: А.Ю. Шевцов,  
Секретарь: Т.А. Асямова, 
Члены Комиссии: Л.Г. Бетнева, О.А. Мамонова, О.И. Цымбал. 
Кворум имеется. 
 
В процессе проведения аукциона организатором аукциона производилась 

аудиозапись. 
 
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). 

 
Участникам аукциона присвоены регистрационные номера согласно Таблице  

№ 1. 
Таблица № 1 

Регистрационный 
номер участника 

аукциона 

№ лотов Наименование участника аукциона 

1 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

ИП Салахутдинова Людмила 
Александровна 

2 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

ИП Черкасов Виталий Михайлович 

 
 
 
 
 
Сведения о предмете аукциона по лоту № 1: 
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№ лота 
 

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 (далее – Схема) 

Период 
функциониро
вания (срок 

действия 
разрешения) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 

«Шаг 
аукциона»  

(3 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) Место размещения сезонных 
аттракционов 

Площадь (кв.м) 
для установки каждого сезонного 

аттракциона, вид сезонного 
аттракциона 

Лот  
№ 1: 

Сквер Комсомольский (Московский тракт, 
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 
к Схеме) 

ЗУ 1 (батут) - 20 
с 1 мая по 30 

сентября 
767,29 23,01 

 

Сведения об участниках аукциона по лоту № 1:  
 

Регистрационный номер 
участника аукциона 

Наименование участника аукциона 

1 ИП Салахутдинова Людмила Александровна 

2 ИП Черкасов Виталий Михайлович (не участвовал) 
 

1. В соответствии с п. 5.26 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, учитывая, что в аукционе 
участвовал только один участник – ИП Салахутдинова Людмила Александровна, 
Комиссия принимает решение признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся. 

2. Организатору аукциона в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона направить (выдать) единственному участнику 
аукциона разрешение на использование земель или земельного участка (далее – 
Разрешение). 

3. Единственному участнику аукциона оплатить цену предмета аукциона (за 
вычетом суммы внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в 
сумму оплаты цены предмета аукциона) в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона от 04.04.2019 № 01/19/ОА-СА, 767,29 руб. в соответствии с Разрешением. 
 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 2: 
 

№ лота 
 

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 (далее – Схема) 

Период 
функциониро
вания (срок 

действия 
разрешения) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 

«Шаг 
аукциона»  

(3 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) Место размещения сезонных 
аттракционов 

Площадь (кв.м) 
для установки каждого сезонного 

аттракциона, вид сезонного 
аттракциона 

Лот  
№ 2: 

Сквер Комсомольский (Московский тракт, 
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 
к Схеме) 

ЗУ 2 (тир) - 50 
с 1 мая по 30 

сентября 
1 918,23 57,54 

 
 
 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 2:  
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Регистрационный номер 
участника аукциона 

Наименование участника аукциона 

1 ИП Салахутдинова Людмила Александровна 

2 ИП Черкасов Виталий Михайлович (не участвовал) 

 
1. В соответствии с п. 5.26 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, учитывая, что в аукционе 
участвовал только один участник – ИП Салахутдинова Людмила Александровна, 
Комиссия принимает решение признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся. 

2. Организатору аукциона в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона направить (выдать) единственному участнику 
аукциона разрешение на использование земель или земельного участка (далее – 
Разрешение). 

3. Единственному участнику аукциона оплатить цену предмета аукциона (за 
вычетом суммы внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в 
сумму оплаты цены предмета аукциона) в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона от 04.04.2019 № 01/19/ОА-СА, 1 918,23 руб. в соответствии с Разрешением. 

 
Сведения о предмете аукциона по лоту № 3: 
 

№ лота 
 

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 (далее – Схема) 

Период 
функциониро
вания (срок 

действия 
разрешения) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 

«Шаг 
аукциона»  

(3 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) Место размещения сезонных 
аттракционов 

Площадь (кв.м) 
для установки каждого сезонного 

аттракциона, вид сезонного 
аттракциона 

Лот  
№ 3: 

Сквер Комсомольский (Московский тракт, 
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 
к Схеме) 

ЗУ 3 (электромобили) - 70 
с 1 мая по 30 

сентября 
2 685,52 80,56 

 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 3:  
 

Регистрационный номер 
участника аукциона 

Наименование участника аукциона 

1 ИП Салахутдинова Людмила Александровна 

2 ИП Черкасов Виталий Михайлович (не участвовал) 

 
1. В соответствии с п. 5.26 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, учитывая, что в аукционе 
участвовал только один участник – ИП Салахутдинова Людмила Александровна, 
Комиссия принимает решение признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся. 

2. Организатору аукциона в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона направить (выдать) единственному участнику 
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аукциона разрешение на использование земель или земельного участка (далее – 
Разрешение). 

3. Единственному участнику аукциона оплатить цену предмета аукциона (за 
вычетом суммы внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в 
сумму оплаты цены предмета аукциона) в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона от 04.04.2019 № 01/19/ОА-СА, 2 685,52 руб. в соответствии с Разрешением. 

 
Сведения о предмете аукциона по лоту № 4: 
 

№ лота 
 

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 (далее – Схема) 

Период 
функциониро
вания (срок 

действия 
разрешения) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 

«Шаг 
аукциона» 

(3 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) Место размещения сезонных 
аттракционов 

Площадь (кв.м) 
для установки каждого сезонного 

аттракциона, вид сезонного 
аттракциона 

Лот  
№ 4: 

Сквер Комсомольский (Московский тракт, 
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 
к Схеме) 

ЗУ 4 (тир) - 90 
с 1 мая по 30 

сентября 
3 452,81 103,58 

 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 4:  
 

Регистрационный номер 
участника аукциона 

Наименование участника аукциона 

1 
ИП Салахутдинова Людмила Александровна  
(не участвовала) 

2 ИП Черкасов Виталий Михайлович 

 
1. В соответствии с п. 5.26 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, учитывая, что в аукционе 
участвовал только один участник – ИП Черкасов Виталий Михайлович, Комиссия 
принимает решение признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся. 

2. Организатору аукциона в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона направить (выдать) единственному участнику 
аукциона разрешение на использование земель или земельного участка (далее – 
Разрешение). 

3. Единственному участнику аукциона оплатить цену предмета аукциона (за 
вычетом суммы внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в 
сумму оплаты цены предмета аукциона) в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона от 04.04.2019 № 01/19/ОА-СА, 3 452,81 руб. в соответствии с Разрешением. 

 
 
 
 
 
 
Сведения о предмете аукциона по лоту № 5: 
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№ лота 
 

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 (далее – Схема) 

Период 
функциониро
вания (срок 

действия 
разрешения) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 

«Шаг 
аукциона»  

(3 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) Место размещения сезонных 
аттракционов 

Площадь (кв.м) 
для установки каждого сезонного 

аттракциона, вид сезонного 
аттракциона 

Лот  
№ 5: 

Сквер Комсомольский (Московский тракт, 
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 
к Схеме) 

ЗУ 5 (батут) - 40 
с 1 мая по 30 

сентября 
1 534,58 46,03 

 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 5:  

 
Регистрационный номер 

участника аукциона 
Наименование участника аукциона 

1 
ИП Салахутдинова Людмила Александровна  
(не участвовала) 

2 ИП Черкасов Виталий Михайлович 

 
1. В соответствии с п. 5.26 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, учитывая, что в аукционе 
участвовал только один участник – ИП Черкасов Виталий Михайлович, Комиссия 
принимает решение признать аукцион по лоту № 5 несостоявшимся. 

2. Организатору аукциона в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона направить (выдать) единственному участнику 
аукциона разрешение на использование земель или земельного участка (далее – 
Разрешение). 

3. Единственному участнику аукциона оплатить цену предмета аукциона (за 
вычетом суммы внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в 
сумму оплаты цены предмета аукциона) в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона от 04.04.2019 № 01/19/ОА-СА, 1 534,58 руб. в соответствии с Разрешением. 

 
Сведения о предмете аукциона по лоту № 6: 
 

№ лота 
 

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 (далее – Схема) 

Период 
функциониро
вания (срок 

действия 
разрешения) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 

«Шаг 
аукциона»  

(3 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) Место размещения сезонных 
аттракционов 

Площадь (кв.м) 
для установки каждого сезонного 

аттракциона, вид сезонного 
аттракциона 

Лот  
№ 6: 

Сквер Комсомольский (Московский тракт, 
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 
к Схеме) 

ЗУ 6 (батут) - 20 
с 1 мая по 30 

сентября 
767,29 23,01 

 

 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 6:  
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Регистрационный номер 
участника аукциона 

Наименование участника аукциона 

1 ИП Салахутдинова Людмила Александровна 

2 ИП Черкасов Виталий Михайлович (не участвовал) 
 

1. В соответствии с п. 5.26 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, учитывая, что в аукционе 
участвовал только один участник – ИП Салахутдинова Людмила Александровна, 
Комиссия принимает решение признать аукцион по лоту № 6 несостоявшимся. 

2. Организатору аукциона в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона направить (выдать) единственному участнику 
аукциона разрешение на использование земель или земельного участка (далее – 
Разрешение). 

3. Единственному участнику аукциона оплатить цену предмета аукциона (за 
вычетом суммы внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в 
сумму оплаты цены предмета аукциона) в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона от 04.04.2019 № 01/19/ОА-СА, 767,29 руб. в соответствии с Разрешением. 
 

Сведения о предмете аукциона по лоту № 7: 
 

№ лота 
 

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 (далее – Схема) 

Период 
функциониро
вания (срок 

действия 
разрешения) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 

«Шаг 
аукциона»  

(3 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) Место размещения сезонных 
аттракционов 

Площадь (кв.м) 
для установки каждого сезонного 

аттракциона, вид сезонного 
аттракциона 

Лот  
№ 7: 

Сквер Комсомольский (Московский тракт, 
ул. З. Космодемьянской) (приложение 1.1 
к Схеме) 

ЗУ 7 (батут) - 25 
с 1 мая по 30 

сентября 
959,11 28,77 

 
Сведения об участниках аукциона по лоту № 7:  
 

Регистрационный номер 
участника аукциона 

Наименование участника аукциона 

1 ИП Салахутдинова Людмила Александровна 

2 ИП Черкасов Виталий Михайлович (не участвовал) 

 
1. В соответствии с п. 5.26 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, учитывая, что в аукционе 
участвовал только один участник – ИП Салахутдинова Людмила Александровна, 
Комиссия принимает решение признать аукцион по лоту № 7 несостоявшимся. 

2. Организатору аукциона в течение 10 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона направить (выдать) единственному участнику 
аукциона разрешение на использование земель или земельного участка (далее – 
Разрешение). 
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3. Единственному участнику аукциона оплатить цену предмета аукциона (за 
вычетом суммы внесенного для участия в аукционе задатка, который засчитывается в 
сумму оплаты цены предмета аукциона) в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона от 04.04.2019 № 01/19/ОА-СА, 959,11 руб. в соответствии с Разрешением. 

Председатель Комиссии: 

  
 
 

Шевцов Алексей Юрьевич  

Дата подписания   

 
Секретарь Комиссии: 

  
Асямова Татьяна Александровна 

Дата подписания   

 

Члены Комиссии: 
  

  Бетнева Лариса Георгиевна 

Дата подписания   

   
Мамонова Ольга Александровна 

Дата подписания   

   
Цымбал Ольга Ивановна 

Дата подписания   

 


