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П О С Т А Н О В Л Е  Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________29.01.2015_________  No 96/1___________________
О проведении аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка

В соответствии со статьями 30, 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 137-ФЭ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Уставом 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского 

муниципального района:
1.1 выступить организатором открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о размере арендной платы, аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 59:12:0290000:1065, площадью
1500,0 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
с.Сосново, ул.Первомайская, с разрешенным использованием -  
индивидуальное жилищное строительство.

1.2 установить начальную цену аукциона -  права на заключение 
договора аренды земельного участка - 92 300 (Девяноста две тысячи триста) 
рублей 00 копеек;

1.3 определить размер задатка -  18 460 (Восемнадцать тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек;

1.4 установить срок аренды земельного участка 5 (Пять) лет;
1.5 разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством



Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района Елькину JI.A.

Глава муниципального района -  
глава администрации Чайковского
муниципального района



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________29.01.2015_________  Nb 104___________________
О проведении аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка

В соответствии со статьями 30, 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 137-ФЭ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Уставом 
Чайковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского 

муниципального района:
1.1 выступить организатором открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о размере арендной платы, аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 59:12:0290000:1066, площадью
1500,0 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
с.Сосново, ул.Первомайская, с разрешенным использованием 
индивидуальное жилищное строительство.

1.2 установить начальную цену аукциона - право на заключение 
договора аренды земельного участка -  92 300 (Девяноста две тысячи триста) 
рублей 00 копеек;

1.3 определить размер задатка -  18 460 (Восемнадцать тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек;

1.4 установить срок аренды земельного участка 5 (Пять) лет;
1.5 разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством



Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района Елькину JI.A.

Глава муниципального района -  
глава администрации Чайковского
муниципального района



П О С Т А Н  ОВ  Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________29.01.2015_________  Яо94____________________
О проведении аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка

В соответствии со статьями 30, 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Уставом 
Чайковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского 

муниципального района:
1.1 выступить организатором открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о размере арендной платы, аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 59:12:0120000:333, площадью
3050,0 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
д.Опары, с разрешенным использованием -  личное подсобное хозяйство.

1.2 установить начальную цену аукциона -  права на заключение 
договора аренды земельного участка - 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.3 определить размер задатка -  31 800 (Тридцать одна тысяча 
восемьсот) рублей 00 копеек;

1.4 установить срок аренды земельного участка 5 (Пять) лет;
1.5 разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона;



2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района Елькину JI.A.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Чайковского
муниципального района



П О С Т А Н О В  Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________29.01.2015_________  No 105___________________
О проведении аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка

В соответствии со статьями 30, 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Уставом 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского 

муниципального района:
1.1 выступить организатором открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о размере арендной платы, аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 59:12:0270000:473, площадью
1579,0 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
д.Харнавы, ул.Труда, с разрешенным использованием -  личное подсобное 
хозяйство.

1.2 установить начальную цену аукциона -  права на заключение 
договора аренды земельного участка - 77 400 (Семьдесят семь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек;

1.3 определить размер задатка -  15 480 (Пятнадцать тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей 00 копеек;

1.4 установить срок аренды земельного участка 5 (Пять) лет;
1.5 разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством



Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района ЕлькинуЛ.А.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Чайковского
муниципального района



П О С Т А Н О В Л Е Н II Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________29.01.2015_________  кь 106___________________
О проведении аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка

В соответствии со статьями 30, 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», Уставом Чайковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского 

муниципального района:
1.1 выступить организатором открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о размере арендной платы, аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 59:12:0210000:1114, площадью
620,0 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
с.Ольховка, ул.Камская, 77/2, с разрешенным использованием -  
индивидуальное жилищное строительство.

1.2 установить начальную цену аукциона -  права на заключение 
договора аренды земельного участка - 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 
копеек;

1.3 определить размер задатка -  22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 
00 копеек;

1.4 установить срок аренды земельного участка 5 (Пять) лет;
1.5 разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством



Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района Елькину JI.A.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Чайковского
муниципального района



П О С Т А Н О В  Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________29.01.2015_________  дъ95____________________
О проведении аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка

В соответствии со статьями 30, 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Уставом 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского 

муниципального района:
1.1 выступить организатором открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о размере арендной платы, аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 59:12:0390008:824, площадью
1474,0 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский, район, 
с.Фоки, ул.2-я Луговая, с разрешенным использованием -  индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками.

1.2 установить начальную цену аукциона -  права на заключение 
договора аренды земельного участка - 168 000 (Сто шестьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек;

1.3 определить размер задатка -  33 600 (Тридцать три шестьсот) рублей 
00 копеек;

1.4 установить срок аренды земельного участка 5 (Пять) лет;
1.5 разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством



Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района JI.A. Елькину.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Чайковского
муниципального района



П О С Т  А Н О В  Л Е Н И Е
v

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р4ЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

_________29.01.2015_________  Nb 107___________________
О проведении аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка

В соответствии со статьями 30, 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 137-ФЭ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Уставом 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского 

муниципального района:
1.1 выступить организатором открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о размере арендной платы, аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 59:12:0500000:341, площадью
1200,0 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
д.Чумна, ул.Уральская, 59, с разрешенным использованием -  личное 
подсобное хозяйство.

1.2 установить начальную цену аукциона -  права на заключение 
договора аренды земельного участка - 73 000 (Семьдесят три тысячи) рублей 
00 копеек;

1.3 определить размер задатка -  14 600 (Четырнадцать тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек;

1.4 установить срок аренды земельного участка 5 (Пять) лет;
1.5 разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством



Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района Елькину JI.A.
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