
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА  

от 13.12.2019  

Начало заседания в 13 часов 15 минут 

г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.304 

 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса РФ, распоряжением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 27.09.2019 N 1271-р «Об организации и проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков»  объявлен аукцион по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка  расположенного по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Челюскинцев, 

площадь  701,0 кв.м.; кадастровый номер 59:11:0010243:2606; вид разрешенного использования –  объекты 

складского назначения IV и V классов опасности, государственная собственность не разграничена; категория 

земель - земли  населенных пунктов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

На заседании комиссии, состав которой утвержден постановлением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 15.01.2018 N 9 «Об  утверждении Положения и состава единой 

комиссии по проведению конкурсов и аукционов». 

 

Присутствовали: 

  

Заместитель председателя 

комиссии 

 

 

 

Члены комиссии: 

- Ужегова Анастасия Сергеевна – заместитель начальника управления по 

имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 

 

 

- Михайлова Ольга Сергеевна –  начальник отдела земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 

 - Гончарова Татьяна Александровна –  начальник отдела имущественных 

отношений управления по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

 - Мухачева Татьяна Владимировна - начальник финансового отдела 

управления по имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 

- Фасхиева Елена Александровна - начальник отдела проверок и 

документооборота управления по имущественным и земельным отношениям 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

Всего присутствуют: 5 человек, комиссия правомочна для принятия решений. Протокол оформляет член 

комиссии Фасхиева Е.А. 

Организатор аукциона – Управление по имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

Информация по торгам в форме аукциона размещена на официальном сайте администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края (www.chusrayon.ru), официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru) 01.11.2019 N 0111/0125270/01. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Проведение  аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Челюскинцев,  площадь 701,0 кв.м.; кадастровый 

номер 59:11:0010243:2606; вид разрешенного использования – объекты складского назначения IV и V классов 

опасности, государственная собственность не разграничена; категория земель - земли  населенных пунктов. 

Начальная цена за  право на заключение договора аренды земельного участка – 11 721,00 (Одиннадцать 

тысяч семьсот двадцать один) рубль 00 копеек. 

«Шаг аукциона»: 351 (триста пятьдесят один) рубль 00 копеек. 

Размер задатка: 2 344 (две тысячи триста сорок четыре) рубля 20 копеек. 

СЛУШАЛИ А.С. Ужегову: 

В соответствии с протоколом заседания единой комиссии о признании претендентов участниками 

аукциона от 11.12.2019 признаны Участниками аукциона: 

1. Пермяков Иван Павлович; 

2. ООО «Гепереон 59» 

В  аукционе зарегистрированы и принимают участие следующие Участники: 

 



2 
Наименование Участника № билета участника 

(карточки) 

ООО «Гепереон 59» (по доверенности Комягина Яна Алексеевна) 1 

Пермяков Иван Павлович 2 

 

При проведении аукциона аудио- и видеозапись не ведется. 

 

Начальная цена за право на заключение договора аренды земельного участка – 11 721,00 (Одиннадцать 

тысяч семьсот двадцать один) рубль 00 копеек. 

Размер задатка:  2 344 (две тысячи триста сорок четыре) рубля 20 копеек. 

«Шаг» аукциона:  351 (триста пятьдесят один) рубль 00 копеек. 

 

Приступаем к процедуре аукциона путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона 

на «шаг аукциона» (расчет шагов прилагается). 

 

Последнее предложение о цене предмета аукциона составило сумму 12 423,00 (двенадцать тысяч 

четыреста двадцать три) рубля 00 копеек, от участника аукциона, номер карточки которого N 1. 

 

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона составило сумму 12 072,00 (двенадцать тысяч 

семьдесят два) рубля 00 копеек, от участников аукциона, номер карточки которого N 1, 2. 

N 1 – ООО «Гепереон 59» , адрес – Пермский край, г.Чусовой, ул.Чайковского, 12-52 

N 2 – Пермяков Иван Павлович, адрес – Пермский край, г.Чусовой, ул.Челюскинцев, 10-24 

 

Победителем аукциона признан – участник, номер карточки которого N 1 – ООО «Гепереон 59». 

Цена за право заключения договора аренды  земельного участка – 12 423,00 (двенадцать тысяч четыреста 

двадцать три) рубля 00 копеек. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Направить Победителю аукциона – ООО «Гепереон 59». в десятидневный срок со дня составления 

настоящего протокола три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул.Челюскинцев,  площадь 701,0 кв.м.; кадастровый 

номер 59:11:0010243:2606; вид разрешенного использования – объекты складского назначения IV и V классов 

опасности, государственная собственность не разграничена; категория земель - земли  населенных пунктов по 

цене, предложенной Победителем аукциона – 12 423,00 (двенадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 00 

копеек. 

2. Задаток в сумме 2 344 (две тысячи триста сорок четыре) рубля 20 копеек, внесенный Победителем 

аукциона ООО «Гепереон 59» зачесть в оплату стоимости приобретаемого права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3. Задаток для участия в аукционе в сумме 2 344 (две тысячи триста сорок четыре) рубля 20 копеек в 

течение трех рабочих дней  со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить Пермякову И.П. 

4. Протокол об итогах аукциона составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр остается у организатора аукциона, один экземпляр предоставляется победителю аукциона. Настоящий 

протокол размещается на официальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о 

проведении торгов  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru),  на 

официальном сайте администрации Чусовского муниципального района Пермского края (www.chusrayon.ru)  в 

течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
 

Заместитель председателя  

 

Члены комиссии 

__________________________ А.С. Ужегова 

 

 

 

 

 

_________________________ О.С. Михайлова 

 

 

 

_________________________Т.А. Гончарова 

 

 

 

_________________________Т.В. Мухачева 
 

 

 

_________________________Е.А. Фасхиева 

  

 

Победитель аукциона                                                    _________________________   ___________________ 

http://www.torgi.gov.ru/

