
ПРОТОКОЛ
Заседание комиссии о подведении итогов приема заявок и признании 

претендентов участниками аукциона № 10 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не

разграничена.

04.10.2018 с.Усть-Кишерть.

Сообщение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальных сайтах: www.torgi.gov.ru, kishert.pennarea.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:
А.С. Нахратова -  и.о. начальника отдела по правовым вопросам и 

внутренней политике администрации муниципального района;
Е.В. Попова -  заместитель начальника МКУ «Служба единого 

заказчика Кишертского муниципального района».

Повестка: о признании претендентов участниками аукциона.

Лот № 1
1. Объект: Земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 59:22:0160133:310, площадью 42 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть. 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 аренду на 5 лет.
3.Начальная цена: ежегодная арендная плата -231,06 руб. (двести 

тридцать один рубль 06 копеек).
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 6,93 руб. (шесть рублей 93 копейки).
5. Размер задатка: 20% от начальной цены, что составляет 46,21 руб. 

(сорок шесть рублей 21 копейка).



6. Дата окончания приема заявок: 02 октября 2018 года 16 час.00 мин;
7. Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подала:
Устюгова Елена Григорьевна зарегистрированная по адресу: Пермский 

край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Набережная, д. 44, корп. Б, 
кв.2.

Дата подачи заявки -  07 сентября 2018 года в 15 часов 05 мин., № 1.
Внесен задаток 11 сентября 2018 года (оплата по банку) в сумме 46,21 

руб. (сорок шесть рублей 21 копейка).
8. Отозванных заявок: нет.

Решение по Лоту № 1:
Поступила 1 (одна) заявка Устюговой Елены Григорьевны заявка 

соответствует требованиям указанным в извещении о проведении аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса 

Российской Федерации признать аукцион на право заключения договора 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена по Лоту № 1 несостоявшимся по причине подачи только одной 
заявки.

Заключить с Устюговой Еленой Григорьевной договор аренды 
земельного участка по начальной цене 231,06 руб. (двести тридцать один 
рубль 06 копеек).

Секретарь:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Е.В. Попова

А.С. Нахратова


