
ПРОТОКОЛ
Заседание комиссии о подведении итогов приема заявок и признании 

претендентов участниками аукциона № 6 по продаже земельных участков.

11.09.2017 с.Усть-Кишерть

Сообщение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальных сайтах: www.torgi.gov.ru, kishert.perrnarea.ru.
Место рассмотрения заявок: Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская 
40.

Время: 11.00 часов местного времени.

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:
Попова Н.А. -  начальник отдела по правовым вопросам и внутренней 
политике администрации муниципального района;
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 59:22:0160147:60, площадью 10000 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть. Разрешенное 
использование земельного участка: сады. Границы земельного участка 
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства;
2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3.Начальная цена продажи: 250000 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
7500 руб. (семь тысяч пятьсот рублей);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 50000 (пятьдесят тысяч рублей);
6. Дата окончания приема заявок: 07 сентября 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 59:22:0160139:303, площадью 78 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Логовая. 
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная
многоквартирная жилая застройка, вспомогательный вид обслуживание 
автотранспорта. Границы земельного участка установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства;
2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3. Начальная цена продажи: 8582,34руб. (восемь тысяч пятьсот восемьдесят 
два рубля 34 копейки);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
257,47 руб. (двести пятьдесят семь рублей 47 копеек);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 1716,47 руб. (одна тысяча семьсот 
шестнадцать рублей 47 копеек);
6. Дата окончания приема заявок: 07 сентября 2017 года 16 час.00 мин.
7. Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подал:
Волегов Александр Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Пермский 
край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Логовая, д. 6, кв. 11. Заявка 
подана лично Волеговым Александром Сергеевичем при предъявлении 
паспорта. '
Дата подачи заявки- 16 августа 2017 года в 11 часов 25 мин., № 1. Внесен 
задаток 21 августа 2017 года (оплата по банку) в сумме 1716,47 (одна тысяча 
семьсот шестнадцать рублей 47 копеек).
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 2:
Поступила 1 (одна) заявка от Волегова Александра Сергеевича, 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 № 2 
несостоявшимся по причине подачи только одной заявки.
Заключить с Волеговым Александром Сергеевичем договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене 8582,34руб. (восемь тысяч пятьсот 
восемьдесят два рубля 34 копейки).

Лот № 3
1. Объект продажи: Земельный участок из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 59:22:0160139:305, площадью 83 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Логовая. 
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная
многоквартирная жилая застройка. Границы земельного участка установлены 
в соответствии с требованиями земельного законодательства.
2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3. Начальная цена продажи: 9132,49 руб. (девять тысяч сто тридцать два 
рубля 49 копеек);



4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
273,97 руб. (двести семьдесят три рубля 97 копеек);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 1826,50 руб. (одна тысяча 
восемьсот двадцать шесть рублей 50 копеек);
6. Дата окончания приема заявок: 07 сентября 2017 года 16 час.00 мин.
7. Поступило заявок: не поступило;
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 59:22:0160151:286, площадью 109 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Южная. 
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая
застройка. Границы земельного участка установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства;
2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3. Начальная цена продажи: 11993,27 руб. (одиннадцать тысяч девятьсот 
девяносто три рубля 27 копеек);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
359,80 руб. (триста пятьдесят девять рублей 80 копеек);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 2398,65 руб. (две тысячи триста 
девяносто восемь рублей 65 копеек);
6. Дата окончания приема заявок: 07 сентября 2017 года 16 час.00 мин.
7. Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подал:
Сазанов Сергей Леонидович, зарегистрированный по адресу: Пермский край, 
Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Южная, д. 5, кв. 1. Заявка подана 
лично Сазановым Сергеем Леонидовичем при предъявлении паспорта.
Дата подачи заявки- 01 сентября 2017 года в 12 часов 30 мин., № 1. Внесен 
задаток 04 сентября 2017 года (оплата по банку) в сумме 2398,65 руб. (две 
тысячи триста девяносто восемь рублей 65 копеек).
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 4:
Поступила 1 (одна) заявка от Сазанова Сергея Леонидовича, 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 Сазановым Сергеем Леонидовичем договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене 11993,27 руб. (одиннадцать тысяч 
девятьсот девяносто три рубля 27 копеек).

Лот № 5
1. Объект продажи: Земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 59:22:0160139:304, площадью 103 кв.м., по адресу:



Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Логовая. 
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная
многоквартирная жилая застройка. Границы земельного участка установлены 
в соответствии с требованиями земельного законодательства;
2.Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3.Начальная цена продажи: 11333,09 руб. (одиннадцать тысяч триста 
тридцать три рубля 09 копеек);
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
339,99 руб. (триста тридцать девять рублей 99 копеек);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 2266,62 руб. (две тысячи двести 
шестьдесят шесть рублей 62 копейки);
6. Дата окончания приема заявок: 07 сентября 2017 года 16 час.00 мин.
7. Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подала:
Мартыновских Любовь Анатольевна, зарегистрированная по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Логовая, д. 6, кв. 
13. Заявка подана лично Мартыновских Любовью Анатольевной при 
предъявлении паспорта.
Дата подачи заявки- 30 августа 2017 года в 15 часов 17 мин., № 1. Внесен 
задаток 31 августа 2017 года (оплата по банку) в сумме 2266,62 руб. (две 
тысячи двести шестьдесят шесть рублей 62 копейки).
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 5:
Поступила 1 (одна) заявка от Мартыновских Любови Анатольевны, 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 Мартыновских Любовью Анатольевной договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене 11333,09 руб. (одиннадцать тысяч 
триста тридцать три рубля 09 копеек).

Лот № 6
1. Объект продажи: Земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 59:22:1370101:1091, площадью 613 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, д. Мазуевка. Разрешенное использование 
земельного участка: гаражи и автостоянки для постоянного хранения 
автомобилей. Границы земельного участка установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства;
2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность;
3. Начальная цена продажи: 58602,80 руб. (пятьдесят восемь тысяч шестьсот 
два рубля 80 копеек).
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
1758,08 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят восемь рублей 08 копеек);
5. Размер задатка: 20% от начальной цены 11720,56 руб. (одиннадцать тысяч 
семьсот двадцать рублей 56 копеек);
6. Дата окончания приема заявок: 07 сентября 2017 года 16 час.00 мин.



7. Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подал:
Черкасов Вячеслав Александрович, зарегистрированный по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, дер. Мазуевка. Заявка подана лично 
Черкасовым Вячеславов Александровичем при предъявлении паспорта.
Дата подачи заявки- 17 августа 2017 года в 09 часов 40 мин., № 1. Внесен 
задаток 11 сентября 2017 года (оплата по банку) в сумме 11720,56 руб. 
(одиннадцать тысяч семьсот двадцать рублей 56 копеек);
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 6:
Поступила 1 (одна) заявка от Черкасова Вячеслава Александровича, 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 Черкасовым Вячеславом Александровичем договор купли- 
продажи земельного участка по начальной цене 58602,80 руб. (пятьдесят 
восемь тысяч шестьсот два рубля 80 копеек).

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации признать аукцион № 6 на 13.09.2017 по продаже земельных 
участков несостоявшимся по причине подачи только одной заявки или не 
подачи ни одной заявки на участие в аукционе.

Председатель комиссии: 
Заместитель председателя комиссии 
Секретарь:
Члены комиссии:

Н.А. Соломатина 
Е.В. Соколова 
Л.И. Заводова 
Н.А. Попова 
Е.В. Попова


