
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА на право заключения договора аренды. 

 
  29 ноября 2016 года в 10 часов по адресу: Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, 

ул.Ленина, д. 112, состоялось заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона и подведению итогов несостоявшегося аукциона 02.12.2016:  

1. ЛОТ № 1: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет  
 Характеристика земельного участка:  
местоположение земельного участка – Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул.Ленина, дом 55б. 
площадь – 36 кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
кадастровый номер – 59:38:0520118:127; категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – Магазины торговой площадью до 150 кв.м.  
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 
10 лет устанавливается в размере ежегодной арендной платы в размере 50% от кадастровой стоимости 
земельного участка, и составляет 4598,28 (четыре тысячи пятьсот девяносто восемь рублей 28 коп.) рублей. 
 

Поступила одна Заявка под № 6 – ООО «Рождественское»; 
Больше заявок не поступало. После рассмотрения документов, поступивших от претендента на участие в 
аукционе, членами постоянно действующей комиссии принято решение: 

1. Признать аукцион по продаже лота № 1 несостоявшимся. 
2. Признать единственным участником аукциона следующего претендента: ООО «Рождественское» – 

единственный участник аукциона по Лоту №1. 
3. Заключить с ООО «Рождественское» договор аренды с размером арендного платежа равным начальной 

цене предмета аукциона 4598,28 (четыре тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей. 28 копеек. 
Направить проект договора ООО «Рождественское» в течении 10 дней со дня принятого решения 

2.ЛОТ №2: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 лет  
 Характеристика земельного участка:  
местоположение земельного участка – Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул.Ленина, дом 55б. 
площадь – 36 кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
кадастровый номер – 59:38:0520118:127; категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – Магазины торговой площадью до 150 кв.м.  
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 
10 лет устанавливается в размере ежегодной арендной платы в размере 50% от кадастровой стоимости 
земельного участка, 3590,82 (три тысячи пятьсот девяносто рублей 82 коп. 

Поступила одна Заявка под № 7 – ООО «Рождественское»; 
Больше заявок не поступало. 
После рассмотрения документов, поступивших от претендентов на участие в аукционе, членами 
постоянно действующей комиссии принято решение: 

1. Признать аукцион по продаже лота № 2 несостоявшимся. 
2. Признать единственным участником аукциона следующего претендента: ООО «Рождественское» – 

единственный участник аукциона по Лоту №2. 
3. Заключить с ООО «Рождественское» договор аренды с размером арендного платежа равным начальной 

цене предмета аукциона 3590,82 (три тысячи пятьсот девяносто рублей 82 коп) рублей. Направить 
проект договора ООО «Рождественское» в течении 10 дней со дня принятого решения 

3.ЛОТ №3: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.  
 Характеристика земельного участка:  
местоположение земельного участка – Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. Совхозная, дом 
22. площадь –1200 кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
кадастровый номер – 59:38:0520105:37; категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства.  
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 
20 лет устанавливается в размере ежегодной арендной платы в размере 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка, и составляет 616,14 (шестьсот шестнадцать рублей 14 коп.) рублей. 

После рассмотрения документов, членами постоянно действующей комиссии принято решение: 
Аукцион признан не состоявшимся. 

4. ЛОТ №4: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.  

Характеристика земельного участка:  
местоположение земельного участка – Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. Полевая, 
дом 12а. площадь –2000 кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
кадастровый номер – 59:38:0520114:159; категория земель – земли населенных пунктов; 



разрешенное использование – Для индивидуального жилищного строительства.  
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
сроком на 20 лет устанавливается в размере ежегодной арендной платы в размере 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка, и составляет 1026,90 (одна тысяча двадцать шесть рублей 90 коп.) 
рублей. 
Поступила одна Заявка под № 1 – Колесова Галина Ивановна; 
Больше заявок не поступало. 
После рассмотрения документов, поступивших от претендентов на участие в аукционе, членами 
постоянно действующей комиссии принято решение: 

1. Признать аукцион по продаже лота № 4 несостоявшимся. 
2. Признать единственным участником аукциона следующего претендента: Колесова Галина Ивановна 

единственным участником аукциона по Лоту №4. 
3. Заключить с Колесовой Галиной Ивановной договор аренды с размером арендного платежа равным 

начальной цене предмета аукциона 1026,90 (одна тысяча двадцать шесть рублей 90 коп.) рублей. 
Направить проект договора Колесовой Галине Ивановне в течении 10 дней со дня принятого решения.  

5. ЛОТ №5: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.  
 Характеристика земельного участка:  
местоположение земельного участка – Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. Полевая, дом 14. 
площадь –2000 кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
кадастровый номер – 59:38:0520114:160; категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – Для индивидуального жилищного строительства.  

Поступила одна Заявка под № 5 – Караблева Анастасия Владимировна с согласия своей матери 
Караблевой Ангелины Ивановны; 
Больше заявок не поступало. 
После рассмотрения документов, поступивших от претендентов на участие в аукционе, членами 
постоянно действующей комиссии принято решение: 

1. Признать аукцион по продаже лота № 5 несостоявшимся. 
2. Признать единственным участником аукциона следующего претендента: Караблева Анастасия 

Владимировна - единственным участником аукциона по Лоту №5. 
3. Заключить с Караблевой Анастасией Владимировной договор аренды с размером арендного платежа 

равным начальной цене предмета аукциона 1026,90 (одна тысяча двадцать шесть рублей 90 коп.) 
рублей. Направить проект договора Караблевой Анастасии Владимировне в течении 10 дней со дня 
принятого решения.  

6. ЛОТ №6: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.  
 Характеристика земельного участка:  
местоположение земельного участка – Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. Полевая, дом 14а. 
площадь –2000 кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
кадастровый номер – 59:38:0520114:163; категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – Для индивидуального жилищного строительства.  

Поступила одна Заявка под № 2 – Озорнина Любовь Ивановна.  
Больше заявок не поступало. 
После рассмотрения документов, поступивших от претендентов на участие в аукционе, членами 
постоянно действующей комиссии принято решение: 

1. Признать аукцион по продаже лота № 6 несостоявшимся. 
2. Признать единственным участником аукциона следующего претендента: Озорнина Любовь Ивановна – 

единственный участник аукциона по Лоту №6. 
3. Заключить с Озорниной Любовь Ивановной договор аренды с размером арендного платежа равным 

начальной цене предмета аукциона 1026,90 (одна тысяча двадцать шесть рублей 90 коп.) рублей. 
Направить проект договора Озорниной Любовь Ивановне в течении 10 дней со дня принятого решения. 

7. ЛОТ №7: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.  
Характеристика земельного участка:  
местоположение земельного участка – Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. Полевая, дом 16. 
площадь –2000 кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
кадастровый номер – 59:38:0520114:162 категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – Для индивидуального жилищного строительства.  

Поступила одна Заявка под № 3 – Никифоров Иван Александрович; 
Больше заявок не поступало. 
После рассмотрения документов, поступивших от претендентов на участие в аукционе, членами 
постоянно действующей комиссии принято решение: 

 



1. Признать аукцион по продаже лота № 7 несостоявшимся. 
2. Признать единственным участником аукциона следующего претендента: Никифоров Иван 

Александрович – единственный участник аукциона по Лоту №7. 
3. Заключить с Никифоровым Иваном Александровичем договор аренды с размером арендного 

платежа равным начальной цене предмета аукциона 1026,90 (одна тысяча двадцать шесть 
рублей 90 коп.) рублей. Направить проект договора Никифорову Ивану Александровичу в 
течении 10 дней со дня принятого решения. 

8. ЛОТ №8: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.  
Характеристика земельного участка:  
местоположение земельного участка – Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. Полевая, дом 16а. 
площадь –2000 кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
кадастровый номер – 59:38:0520114:161,  категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – Для индивидуального жилищного строительства.  

Поступила одна Заявка под №  4 – Никифоров Иван Александрович; 
Больше заявок не поступало. 
После рассмотрения документов, поступивших от претендентов на участие в аукционе, членами 
постоянно действующей комиссии принято решение: 

1. Признать аукцион по продаже лота № 8 несостоявшимся. 
2. Признать единственным участником аукциона следующего претендента: Никифоров Иван 

Александрович – единственный участник аукциона по Лоту №8. 
3. Заключить с Никифоровым Иваном Александровичем договор аренды с размером арендного 

платежа равным начальной цене предмета аукциона 1026,90 (одна тысяча двадцать шесть 
рублей 90 коп.) рублей. Направить проект договора Никифорову Ивану Александровичу в 
течении 10 дней со дня принятого решения. 

 
 

Дополнительная информация по тел. (268)23233. 

 

 

 

 

 

 


