ПРОТОКОЛ
Заседание комиссии о подведении итогов приема заявок и признании
-•претендентов участниками аукциона № 6 на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена.
19.07.2018

с.Усть-Кишерть.

Сообщение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальных сайтах: www.torgi.gov.ru, kishert.permarea.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 59:22:0160138:59, площадью 1085 кв.м., по адресу:
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Вокзальная.
Разрешенное использование земельного участка: для складирования и
погрузки (разгрузки) металлолома. 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 - 98000 руб. (девяносто
восемь тысяч рублей).
4.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет 2940 руб. (две тысячи девятьсот сорок рублей).
5. Размер задатка: 20% от начальной цены, что составляет 19600 руб.
(девятнадцать тысяч шестьсот рублей).

6. Дата окончания приема заявок: 17 июля 2018 года 16 час.00 мин;
7. Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подал:
Общество
с
ограниченной ответственностью
«Изумруд»,
зарегистрированное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.
3, офис 16.
Дата подачи заявки - 18 июня 2018 года в 16 часов 23 мин., № 1.
Внесен задаток 19.06. 2018 года (оплата по банку) в сумме 19600 руб.
(девятнадцать тысяч шестьсот рублей).
8. Отозванных заявок: нет.
Решение по Лоту № 1:
Поступила 1(одна) заявка от общества с
ограниченной
ответственностью «Изумруд», 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 обществом с ограниченной ответственностью «Изумруд»
договор аренды земельного участка по начальной цене 98000 руб. (девяносто
восемь тысяч рублей).
Лот № 2
1. Объект: Земельный участок из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 59:22:0330101:37, площадью 1500 кв.м., по адресу:
Пермский
край, Кишертский район, д. Мироново. Разрешенное
использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства. 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 - 2623,50 руб. (две тысячи
шестьсот двадцать три рубля 50 копеек).
4.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона, что
составляет 78,71руб. (семьдесят восемь рублей 71 копейка).
5. Размер задатка: 20% от начальной цены, что составляет 524,70 руб.
(пятьсот двадцать четыре рубля 70 копеек).
6. Дата окончания приема заявок: 17 июля 2018 года 16 час.00 мин;
7. Поступило заявок: 1 (одна). Заявку подала:
Сахиулина Альбина Алексеевна, зарегистрированная по адресу:
Пермский край, Кишертский район, д. Верхняя Солянка, ул. Центральная, д.
46. Заявка подана лично Сахиулиной Альбиной Алексеевной при
предъявлении паспорта.
Дата подачи заявки - 02 июля 2018 года в 09 часов 50 мин., № 1.
Внесен задаток 03.07. 2018 года (оплата по банку) в сумме 524,70 руб.
(пятьсот двадцать четыре рубля 70 копеек).
8. Отозванных заявок: нет.

Решение по Лоту № 2:
Поступила 1 (одна) заявка от Сахиулиной Альбины Алексеевны, 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 № 2 несостоявшимся по причине подачи только одной
заявки.
Заключить с Сахиулиной Альбиной Алексеевной договор аренды
земельного участка по начальной цене 2623,50 руб. (две тысячи шестьсот
двадцать три рубля 50 копеек).

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии
Секретарь:
Члены комиссии:
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Н.А. Соломатина
Е.В. Соколова
Л.И. Заводова
А.С. Нахратова
Е.В. Попова

