
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
РАЙОНА

Комитет по управлению имуществом 

ГПРОТОКОЛ

03.03.2015г. № б/н 
Пермский край, г. Чайковский

заседания комиссии по проведению 
торгов по продаже находящихся в 
муниципальной собственности 
земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких 
земельных участков

Присутствовали:

Председатель 
комиссии:
Т.В. Белик

Члены комиссии: 
З.М. Захваткина

Л.А. Елькина 
Л.И. Соломенниковой

P.M. Мифтахов 
Секретарь:
О.В. Матис

Повестка дня:
Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, подведение его итогов (далее 
-  Аукцион).

Выступила:
Белик Т.В., председатель комиссии:
1. Выступая от имени организатора торгов, объявила об открытии аукциона 

открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка

Извещение о проведении 
торгов

№ 310115/0128683/01 размещено 26 января 2015 года на

- Заместитель главы муниципального района -  главы 
администрации Чайковского муниципального района по 
экономическому развитию

- Заместитель главы муниципального района -  главы 
администрации Чайковского муниципального района, 
начальник финансового управления
- Председатель комитета по управлению имуществом
- Заместитель председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры
- Председатель правового комитета

- Консультант комитета по управлению имуществом



официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет», и опубликовано в официальном печатном 
издании муниципальная газета «Огни Камы» от 06 
февраля 2015 года№  22-26 (9417-9421)

Сведения о земельных 
участках:

Лот № 4
• адрес Пермский край, Чайковский район, д.Харнавы, ул.Труда
• площадь 1579,0 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0270000:473
• разрешенное 
использование

Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета 
аукциона

77 400 (Семьдесят семь тысяч четыреста) руб. 00 коп.

Размер задатка 15 480 (Пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 
коп.

«Шаг аукциона» 3 870 (Три тысячи восемьсот семьдесят) руб. 00 коп.

Всем зарегистрированным участникам выданы пронумерованные карточки 
участников аукциона (далее именуемые -  карточки), в соответствии с протоколом от 
26.02.2015 № б/н заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков.

№ заявки Наименование участника № участника
1 Гилемов Александр Разифович 1
2 Шубников Андрей Александрович 2

2. Предложила выбрать из состава комиссии аукциониста.
Члены комиссии выдвинули кандидатуру Елькиной JI.A., единогласно 

проголосовали «за».
Огласила:
Елькина Л.А., член комиссии, аукционист:
1. Ознакомила участников аукциона с правами и процедурой проведения торгов в 

форме открытого аукциона.
2. Огласила начальный размер права на заключение договора аренды 77 400 

(Семьдесят семь тысяч четыреста) руб. 00 коп., «шаг аукциона» - 3 870 (Три тысячи 
восемьсот семьдесят) руб. 00 коп..

После троекратного объявления размера права на заключение договора аренды, 
номер карточки участника аукциона № 1, был назван последним.

Размер права на заключение договора аренды составил 81 270 (Восемьдесят одна 
тысяча двести семьдесят) руб. 00 коп.

Выступила:
Белик Т.В., председатель комиссии, предложила членам комиссии принять 

решение по итогам проведенного аукциона. Члены комиссии единогласно 
проголосовали «за».

Решено:
1. Признать состоявшимся аукцион по продаже права на заключения договора 

аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, 
для жилищного строительства, 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.

2. Признать победителем участника аукциона № 1 -  Гилемова Александра 
Разифовича, предложившего наибольшую цену за право заключения договора аренды 
земельного участка.

Победитель аукциона Гилемов Александр Разифович принимает обязательство:
- заключить договор аренды земельного участка не ранее, чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет»;

- оплатить в размере 100 % начальную цену продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка в течение десяти календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток зачисляется в счет 
приобретенного права.

В случае не поступления вышеуказанной суммы в установленные сроки и не 
подписания договора аренды, результаты торгов аннулируются, сумма внесенного 
задатка не возвращается.

Победитель аукциона - Гилемов А.Р.

Лот № 6
• адрес Пермский край, Чайковский район, д.Марково, 

ул.Центральная, дом 10
• площадь 2539,0 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0250000:381
• разрешенное 
использование земельного 
участка

личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета 
аукциона

193 000 (Девяноста три тысячи) руб. 00 коп.

Размер задатка 38 600 (Тридцать восемь тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
«Шаг аукциона» 9 650 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.

Всем зарегистрированным участникам выданы пронумерованные карточки 
участников аукциона (далее именуемые -  карточки), в соответствии с протоколом от
26.02.2015 № б/н заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков.

№ заявки Наименование участника № участника
1 Кирюшатов Александр Сергеевич 1
2 Ивина Инга Владимировна 2

2. Предложила выбрать из состава комиссии аукциониста.
Члены комиссии выдвинули кандидатуру Елькиной JI.A., единогласно 

проголосовали «за».
Огласила:
Елькина J1.A., член комиссии, аукционист:
1. Ознакомила участников аукциона с правами и процедурой проведения торгов в 

форме открытого аукциона.
2. Огласила начальный размер права на заключение договора аренды 193 000 

(Девяноста три тысячи) руб. 00 коп., «шаг аукциона» - 9 650 (Девять тысяч шестьсот 
пятьдесят) руб. 00 коп.



После троекратного объявления размера права на заключение договора аренды, 
номер карточки участника аукциона № 2, был назван последним.

Размер права на заключение договора аренды составил 212 300 (Двести 
двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.

Выступила:
Белик Т.В., председатель комиссии, предложила членам комиссии принять 

решение по итогам проведенного аукциона. Члены комиссии единогласно 
проголосовали «за».

Решено:
1. Признать состоявшимся аукцион по продаже права на заключения договора 

аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, 
по продаже права на заключения договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности, для жилищного строительства, с 
кадастровым номером 59:12:0250000:381, площадью 2539,0 кв.м., расположенного по 
адресу: Пермский край, Чайковский район, д.Марково, ул.Центральная, дом 10, с 
разрешенным использованием -  личное подсобное хозяйство.

2. Признать победителем участника аукциона № 2 -  Ивину Ингу Владимировну, 
предложившего наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного 
участка.

Победитель аукциона Ивина Инга Владимировна принимает обязательство:
- заключить договор аренды земельного участка не ранее, чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет»;

- оплатить в размере 100 % начальную цену продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка в течение десяти календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток зачисляется в счет 
приобретенного права.

В случае не поступления вышеуказанной суммы в установленные сроки и не 
подписания договора аренды, результаты торгов аннулируются, сумма внесенного 
задатка не возвращается.

Победитель аукциона ' _Ивина И.В.

Лот № 7
• адрес Пермский край, Чайковский, район, с.Фоки, ул.2-я Луговая
• площадь 1474,0 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0390008:824
• разрешенное 
использование земельного 
участка

индивидуальные жилые дома с придомовыми участками

Начальная цена предмета 
аукциона

168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.

Размер задатка 33 600 (Тридцать три шестьсот) руб. 00 коп.
«Шаг аукциона» 8 400 (Восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп.

Всем зарегистрированным участникам выданы пронумерованные карточки 
участников аукциона (далее именуемые -  карточки), в соответствии с протоколом от
26.02.2015 № б/н заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков.

№ заявки Наименование участника № участника



Копысов Александр Александрович
2 Жигулев Олег Витальевич 2

2. Предложила выбрать из состава комиссии аукциониста.
Члены комиссии выдвинули кандидатуру Елькиной JI.A., единогласно 

проголосовали «за».
Огласила:
Елькина JI.A., член комиссии, аукционист:
1. Ознакомила участников аукциона с правами и процедурой проведения торгов в 

форме открытого аукциона.
2. Огласила начальный размер права на заключение договора аренды 168 ООО (Сто 

шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп., «шаг аукциона» - 8 400 (Восемь тысяч 
четыреста) руб. 00 коп.

После троекратного объявления размера права на заключение договора аренды, 
номер карточки участника аукциона № 1, был назван последним.

Размер права на заключение договора аренды составил 176 400 (Сто семьдесят 
шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Выступила:
Белик Т.В., председатель комиссии, предложила членам комиссии принять 

решение по итогам проведенного аукциона. Члены комиссии единогласно 
проголосовали «за».

1.1. Признать состоявшимся аукцион по продаже права на заключения договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, 
по продаже права на заключения договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности, для жилищного строительства, 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.

2. Признать победителем участника аукциона № 1 -  Копысова Александра 
Александровича, предложившего наибольшую цену за право заключения договора 
аренды земельного участка.

Победитель аукциона Копысов Александр Александрович принимает 
обязательство:

- заключить договор аренды земельного участка не ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет»;

- оплатить в размере 100 % начальную цену продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка в течение десяти календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток зачисляется в счет 
приобретенного права.

В случае не поступления вышеуказанной суммы в установленные сроки и не 
подписания договора аренды, результаты торгов аннулируются, сумма внесенного 
задатка не возвращается.

Решено:

Победитель аукциона Копысов А.А.

Организатор аукциона

Секретарь

Л.А. Елькина

О.В. Матис


