
 
 

 
 
 
 
 
 

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 г.   № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», с Положением об Управлении земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа, утвержденным 
решением Чайковской городской Думы от 19 декабря 2018 г. № 99, на основании 
Устава Чайковского городского округа: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
муниципального образования «Чайковский городской округ» открытый по 
составу участников по форме подачи предложений (далее - Аукцион) с 
разбивкой по отдельным лотам в отношении следующих земельных участков:  

1.1. площадью 1053 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010554:320, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенный: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Бажова, з/у 76; 

1.2. площадью 1053 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010554:321, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенный: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Бажова, з/у 78; 

1.3. площадью 1054 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010554:316, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
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категория земель: земли населенных пунктов, расположенный: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Бажова, з/у 80; 

1.4. площадью 1038 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010555:281, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенный: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Бажова, з/у 102а; 

1.5. площадью 1056 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010554:317, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенный: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Лермонтова, з/у 63; 

1.6. площадью 1055 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010554:318, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенный: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Лермонтова, з/у 65; 

1.7. площадью 1021 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010555:279, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов, расположенный: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Лермонтова, з/у 85. 

2. Утвердить аукционную документацию по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы (далее 
аукционная документация). 

3. Установить: 
3.1 дату и время проведения аукциона – 27 мая 2022года в 11 часов 00 

минут (по местному времени); 
3.2 место проведения аукциона – Пермский край, г. Чайковский, 

ул.Ленина, 67/1, кабинет № 32; 
3.3     место приема, дата, время начала и окончания приема заявок и 

прилагаемым к ним документам: г. Чайковский, ул.Ленина, 67/1, каб. 4. 
3.3.1 начало приема 22 апреля 2022 года с 9 часов 00 минут (по местному 

времени); 
3.3.2 окончание приема 23 мая 2021 года до 16 часов 00 минут (по 

местному времени); 
3.3.3 рассмотрение заявок 25 мая 2021 года в 10 часов 00 минут (по 

местному времени). 
3.4 начальная цена предмета аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка (цена лотов) определена аукционной 
документацией; 

3.5 размер задатка для участия в аукционе – 100 % от начальной цены 
предмета аукциона; 



  

3.6 «Шаг аукциона» в пределах 3% от начальной цены предмета 
аукциона. 
 4. Разместить сообщение о проведении аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Чайковского 
городского округа, а также в газете «Огни Камы». 
 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
  
Начальник Управления  
земельно-имущественных отношений                    
администрации Чайковского городского                                            Л.А. Елькина 
округа                                                               
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