
ПРОТОКОЛ
Заседание комиссии о подведении итогов приема заявок и признании 

претендентов участниками аукциона № 2 по продаже земельных участков.

21.06.2017 с.Усть-Кишерть

Сообщение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальных сайтах: www.torgi.gov.ru, kishert.permarea.ru.

Комиссия по проведению аукционов:
Председатель -  Руководитель МКУ «Отдел по развитию муниципальной 
собственности Кишертского муниципального района» Н.А. Соломатина; 
Заместитель председателя - начальник управления экономики 
администрации муниципального района, Е.В. Соколова;
Секретарь -  главный специалист МКУ «Отдел по развитию муниципальной 
собственности Кишертского муниципального района» Л.И. Заводова;
Члены комиссии:
Зигинов С.А. - главный специалист отдела по правовым вопросам и работе с 
территориями;
Попова Е.В. -  заместитель начальника МКУ «Служба единого заказчика 
Кишертского муниципального района».

Повестка: о признании претендентов участниками аукциона.

Лот № 1
1. Объект продажи: Земельный участок из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 59:22:0790101:210, площадью 2078 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, д. Занино, д.29, кв.1. Разрешенное 
использование земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства. Границы земельного участка установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства;
2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3.Начальная цена продажи: 76906,78 руб. (семьдесят шесть тысяч девятьсот 
шесть рублей 78 копеек);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет
2307,20 (две тысячи триста семь рублей 20 копеек);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 2307,20 (две тысячи триста семь 
рублей 20 копеек);
6. Дата окончания приема заявок: 19 июня 2017 года 16 час.00 мин;
7. Поступило заявок: не поступило;
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту №1:
Признать аукцион по продаже земельного участка Лот № 1 несостоявшимся.



Лот № 2
1. Объект продажи: Земельный участок из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 59:22:0160125:209, площадью 39 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Строителей. 
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая
застройка (гаражи для личного легкового автомототранспорта не более чем 
на 2 машины на приусадебных участках). Границы земельного участка 
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства;
2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3. Начальная цена продажи: 9526,53 руб. (девять тысяч пятьсот двадцать 
шесть рублей 53 копейки);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
285,80 руб. (двести восемьдесят пять рублей 80 копеек);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 1905,31 (одна тысяча девятьсот 
пять рублей 31 копейка);
6. Дата окончания приема заявок: 19 июня 2017 года 16 час.00 мин.
7. Поступило заявок: 0 (ноль);
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 2:
Признать аукцион по продаже земельного участка Лот № 2 несостоявшимся 

Лот № 3
1. Объект продажи: Земельный участок из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 59:22:0160125:210 площадью 222 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Строителей. 
Разрешенное использование земельного участка: скверы, зеленые
насаждения (выращивание плодовых, ягодных, декоративных растений, 
ягодных, овощных культур). Границы земельного участка установлены в 
соответствии с требованиями земельного законодательства.
2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3. Начальная цена продажи: 472,86 руб. (четыреста семьдесят два рубля 86 
копеек);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
14,19 руб. (четырнадцать рублей 19 копеек);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 94,57 (девяносто четыре рубля 57 
копеек);
6. Дата окончания приема заявок: 19 июня 2017 года 16 час.00 мин.
7. Поступило заявок: 0 (ноль);
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 3:
Признать аукцион по продаже земельного участка Лот № 3 несостоявшимся. 

Лот № 4
1. Объект продажи: Земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 59:22:0160123:81, площадью 29 кв.м., по адресу:



Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Заречная. 
Разрешенное использование земельного участка: объекты бытового
обслуживания (гаражи для личного легкового автомототранспорта не более 
чем на 2 машины на приусадебных участках). Границы земельного участка 
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства;
2.Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3. Начальная цена продажи: 3190,87 руб. (три тысячи сто девяносто рублей 
87 копеек);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
95,73 руб. (девяносто пять рублей 73 копейки);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 638,17 (шестьсот тридцать восемь 
рублей 17 копеек);
6. Дата окончания приема заявок: 19 июня 2017 года 16 час.00 мин.
7. Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подал:
Бараков Александр Иванович, 02.12.1960 года рождения; паспорт 
гражданина РФ: 57 04 № 503000, выдан Отделом Внутренних Дел 
Кишертского района Пермского края, 27.12.2005 года, зарегистрированный 
по адресу: Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. 
Заречная, д. 17, кв. 2. Заявка подана лично Бараковым Александром 
Ивановичем при предъявлении паспорта.
Дата подачи заявки- 23 мая 2017 года в 10 часов 04 мин., № 1. Внесен задаток 
24 мая 2017 года (оплата по банку) в сумме 638,17 (шестьсот тридцать восемь 
рублей 17 копеек).
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 4:
Поступила 1 (одна) заявка от Баракова Александра Ивановича, заявка 
соответствует требованиям указанным в извещении о проведении аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации признать аукцион по продаже земельного участка Лот № 4 
несостоявшимся по причине подачи только одной заявки.
Заключить с Бараковым Александром Ивановичем договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене 3190,87 руб. (три тысячи сто 
девяносто рублей 87 копеек).

Лот № 5
1. Объект продажи: Земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 59:22:0160175:25, площадью 10000 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть. Разрешенное 
использование земельного участка: для сенокошения. Границы земельного 
участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства;
2.Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3.Начальная цена продажи: 21300 руб. (двадцать одна тысяча триста рублей);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
639,00 руб. (шестьсот тридцать девять рублей 00 копеек);



5. Размер задатка: 20% от начальной цены 4260,00 руб. (четыре тысячи 
двести шестьдесят рублей 00 копеек);
6. Дата окончания приема заявок: 19 июня 2017 года 16 час.00 мин.
7̂  Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подал:
Фролов Сергей Иванович, 01.10.1960 года рождения; паспорт гражданина 
РФ: 57 04 № 502910, выдан Отделом Внутренних Дел Кишертского района 
Пермского края, 30.11.2005 года, зарегистрированный по адресу: Пермский 
край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Восточная, д. 15а. Заявка 
подана лично Фроловым Сергеем Ивановичем при предъявлении паспорта. 
Дата подачи заявки- 22 мая 2017 года в 15 часов 56 мин., № 1. Внесен задаток 
23 мая 2017 года (оплата по банку) в сумме 4260,00 руб. (четыре тысячи 
двести шестьдесят рублей 00 копеек).
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 5:
Поступила 1 (одна) заявка от Фролова Сергея Ивановича, заявка 
соответствует требованиям указанным в извещении о проведении аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации признать аукцион по продаже земельного участка Лот № 5 
несостоявшимся по причине подачи только одной заявки.
Заключить с Фроловым Сергеем Ивановичем договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене 21300 руб. (двадцать одна тысяча 
триста рублей).

Лот № 6
1. Объект продажи: Земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 59:22:0020101:2029, площадью 28 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Посад, ул. Набережная. Разрешенное 
использование земельного участка: личное подсобное хозяйство, гаражи для 
личного легкового автомототранспорта не более чем на 2 машины. Границы 
земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства;
2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3. Начальная цена продажи: 1768,20 руб. (одна тысяча семьсот шестьдесят 
восемь рублей 20 копеек);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
53,05 руб. (пятьдесят три рубля 05 копеек);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 353,64 (триста пятьдесят три рубля 
64 копейки);
6. Дата окончания приема заявок: 19 июня 2017 года 16 час.00 мин.
7. Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подал:
Климов Сергей Николаевич, 08.06.1963 года рождения; паспорт гражданина 
РФ: 57 07 № 188961, выдан ТП УФМС России по Пермскому краю 
01.10.2008 года, зарегистрированный по адресу: Пермский край, Кишертский 
район, п. Кордон, ул. Первомайская, д. 57 кв. 2. Заявка подана лично 
Климовым Сергеем Николаевичем при предъявлении паспорта.



Дата подачи заявки- 09 июня 2017 года в 11 часов 0410 мин., № 1. Внесен задаток 13 июня 
2017 года (оплата по банку) в сумме 353,64 (триста пятьдесят три рубля 64 
кдпейки);
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 6:
Поступила 1 (одна) заявка от Климова Сергея Николаевича, заявка 
соответствует требованиям указанным в извещении о проведении аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации признать аукцион по продаже земельного участка Лот № 6 
несостоявшимся по причине подачи только одной заявки.
Заключить с Климовым Сергеем Николаевичем договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене 1768,20 руб. (одна тысяча семьсот 
шестьдесят восемь рублей 20 копеек).

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации признать аукцион №2 на 26.06.2017 по продаже земельных 
участков несостоявшимся по причине подачи только одной заявки или не 
подачи ни одной заявки на участие в аукционе.

Председатель комиссии: _____  Н.А. Соломатина
Заместитель председателя комиссии _____  Е.В. Соколова
Секретарь: Л.И. Заводова
Члены комиссии: С.А. Зигинов

Е.В. Попова


