
ПРОТОКОЛ
Заседание комиссии о подведении итогов приема заявок и признании 

претендентов участниками аукциона № 11 по продаже земельного
участка.

18.12.2018 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;
Попова Е.В. -  заместитель начальника МКУ «Служба единого 

заказчика Кишертского муниципального района».

Повестка: о признании претендентов участниками аукциона.

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

номером 59:22:0160165:42, площадью 151 кв.м., по адресу: Пермский край, 
Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Октябрьская. Разрешенное 
использование земельного участка: для размещения торгового павильона. 
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.

2. Вид права: предоставление земельного участка в собственность.
3.Начальная цена продажи: 123996,67 руб. (сто двадцать три тысячи 

девятьсот девяносто шесть рублей 67 копеек).
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 3719,90 руб. (три тысячи семьсот девятнадцать рублей 90 
копеек).

5. Размер задатка: 20% от начальной цены, что составляет 24799,33 
руб. (двадцать четыре тысячи семьсот девяносто девять рублей 33 
копейки).

6. Дата окончания приема заявок: 14 декабря 2018 г. 16 час.00 мин.
7. Поступило заявок: 1 одна) Заявку подала:

http://www.torgi.gov.ru


Выголова Ольга Николаевна, зарегистрированная по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Аксенова, д. 5.

Заявка подана лично Выголовой Ольгой Николаевной при 
предъявлении паспорта.

Дата подачи заявки -  23 ноября 2018 года в 15 часов 10 мин., № 1. 
Внесен задаток 11 декабря 2018 года (оплата по банку) в сумме 24799,33 
руб. (двадцать четыре тысячи семьсот девяносто девять рублей 33 
копейки).

8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 1:
Поступила 1 (одна) заявка от Выголовой Ольги Николаевны, заявка 

соответствует требованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации признать аукцион № 11 по Лоту № 1 на 21 декабря 
2018 г. по продаже земельного участка несостоявшимся по причине подачи 
только одной заявки.

Заключить с Выголовой Ольгой Николаевной договор купли- 
продажи земельного участка по начальной цене 123996,67 руб. (сто 
двадцать три тысячи девятьсот девяносто шесть рублей 67 копеек).

Лот № 2
1. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером 59:22:1460103:999, площадью 5000 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кишертский район, Мечинское сельское поселение. 
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: 4531,50 руб. (четыре тысячи пятьсот 

тридцать один рубль 50 копеек).
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 135,95 руб. (сто тридцать пять рублей 95 копеек).
5. Размер задатка: 20% от начальной цены, что составляет 906,30 руб. 

(девятьсот шесть рублей 30 копеек).
6. Дата окончания приема заявок: 14 декабря 2018 г. 16 час.00 мин;
7. Поступило заявок: 1 одна) Заявку подала:
Ермакова Юлия Борисовна, зарегистрированная по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, ул. Уинская, д. 4, кв. 170.
Заявка подана лично Ермаковой Юлией Борисовной при 

предъявлении паспорта.
Дата подачи заявки -  11 декабря 2018 года в 15 часов 35 мин., № 1. 

Внесен задаток 26 ноября 2018 года (оплата по банку) в сумме 906,30 руб. 
(девятьсот шесть рублей 30 копеек).

8. Отозванных заявок: нет.



Решение по Лоту № 2:
Поступила 1 (одна) заявка от Ермаковой Юлии Борисовны, заявка 

соответствует требованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации признать аукцион № 11 по Лоту № 2 на 21 декабря 
2018 г. по продаже земельного участка несостоявшимся по причине подачи 
только одной заявки.

Заключить с Ермаковой Юлией Борисовной договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене 4531,50 руб. (четыре тысячи 
пятьсот тридцать один рубль 50 копеек).

Лот № 3
1. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 

кадастровым номером 59:22:1460103:1002, площадью 12650 кв.м., по 
адресу: Пермский край, Кишертский район, Мечинское сельское поселение 
на правом берегу р. Мечинки северо-восточной части с. Меча. 
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: 10809,43 руб. (десять тысяч восемьсот 

девять рублей 43 копейки).
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 324,28 руб. (триста двадцать четыре рубля 28 копеек).

5. Размер задатка: 20% от начальной цены, что составляет 2161,89 
руб. (две тысячи сто шестьдесят один рубль 89 копеек).

6. Дата окончания приема заявок: 14 декабря 2018 г. 16 час.00 мин;
7. Поступило заявок: 1 одна) Заявку подала:
Ермакова Елена Глебовна, зарегистрированная по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, ул. Уинская, д. 4, кв. 170.
Заявка подана лично Ермаковой Еленой Глебовной при 

предъявлении паспорта.
Дата подачи заявки -  10 декабря 2018 года в 13 часов 46 мин., № 1. 

Внесен задаток 26 ноября 2018 года (оплата по банку) в сумме 2161,89 руб. 
(две тысячи сто шестьдесят один рубль 89 копеек).

8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 3:
Поступила 1 (одна) заявка от Ермаковой Елены Глебовны, заявка 

соответствует требованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации признать аукцион № 11 по Лоту № 3 на 21 декабря 
2018 г. по продаже земельного участка несостоявшимся по причине подачи 
только одной заявки.

Заключить с Ермаковой Еленой Глебовной договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене 10809,43 руб. (десять тысяч 
восемьсот девять рублей 43 копейки).



Лот № 4
1. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с

кадастровым номером 59:22:1460103:1010, площадью 13255 кв.м., по 
адресу: Пермский край, Кишертский район, Мечинское сельское
поселение. 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: 9334,17 руб. (девять тысяч триста 

тридцать четыре рубля 17 копеек).
4. Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 280,02 руб. (двести восемьдесят рублей 02 копейки).
5. Размер задатка: 20% от начальной цены, что составляет 1866,83 

руб. (одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть рублей 83 копейки).
6. Дата окончания приема заявок: 14 декабря 2018 г. 16 час.00 мин;
7. Поступило заявок: 1 одна) Заявку подал:
Ермаков Борис Викторович, зарегистрированный по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Уинская, д. 4, кв. 170.
Заявка подана лично Ермаковым Борисом Викторовичем при 

предъявлении паспорта.
Дата подачи заявки -  10 декабря 2018 года в 15 часов 56 мин., № 1. 

Внесен задаток 26 ноября 2018 года (оплата по банку) в сумме 1866,83 руб. 
(одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть рублей 83 копейки).

8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 4:
Поступила 1 (одна) заявка от Ермакова Бориса Викторовича, заявка 

соответствует требованиям указанным в извещении о проведении 
аукциона.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации признать аукцион № 11 по Лоту № 4 на 21 декабря 
2018 г. по продаже земельного участка несостоявшимся по причине подачи 
только одной заявки.

Заключить с Ермаковым Борисом Викторовичем договор купли- 
продажи земельного участка по начальной цене 9334,17 руб. (девять тысяч 
триста тридцать четыре рубля 17 копеек).

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь:

Члены комиссии: _______ £ ___ А.С. Нахратова

Е.В. Попова

Н.А. Соломатина 

_ Е.В. Соколова 

Л.И. Заводова


