
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии о подведении итогов приема заявок 

и признании претендентов участниками аукциона, 
который состоится «02» октября 2017 года 

но продаже земельных участков

нос. Октябрьский "29'" сентября 2017 года 
11 часов 00 мину т

Данные о ropi ах:
1. Организатор аукциона: Администрация Октябрьского городского поселения 

Октябрьского муниципального района Пермского края
Адрес Организатора аукциона: 617860, Пермский край. Октябрьский район, поселок 

Ок тябрьский, улица Ленина д. 63. телефон/факс: 8(34266) 2-22-20
2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 

проведении открытого аукциона: Администрация Октябрьского городского поселения 
Октябрьского муниципального района Пермского края, постановление от 23.05.2016 .V- 
282 и от 22.08.2017 № 69.

3. Администрация Октябрьского городского Октябрьского муниципального 
района Пермского края распоряжается земельным участком на основании п.2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 JMV 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Комиссия в составе, утверждённом постановлением администрации Октябрьского 
городского поселения от 07.02.2014 № 48

11рсдссдатель комиссии: 
Куприянова Л.В.

Заместитель 
председателя комиссии: 
Шагиахметова II.VI.

- Заместитель главы администрации Октябрьского городского 
поселения по инфраструктуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству

- Советник главы Администрации Октябрьского городского 
поселения по экономике и финансам

Секретарь комиссии: - Начальник отдела по земельным отношениям, имуществу и
Маухутдинова II.С. градостроительству администрации Октябрьского городского

поселения

Члены комиссии: 
Хатыпова О.В.

Доронина ГМ I.

Трубицина К.О.

- Заместитель главы Администрации по социальным и 
правовым вопросам

-Главный специалист по экономике и финансам финансово- 
экономического отдела Администрации Октябрьского 
городского поселения

- Специалист по земельным отношениям отдела по земельным 
отношениям, имуществу и градостроительству 
Администрации Октябрьского городского поселения;



Рассмо грела заявки по Лоту Л1> 1:
1. Объект продажи: земельный участок, расположенный по адресу: «617860, 

Пермский край. Октябрьский район, поселок Октябрьский, улица Кирова, д. 19 «а»; 
площадью: 135.00 кв.м., кадастровый номер: 59:27:0011053:324, категория земель: «земли 
населённых пунктов», вид разрешенного использования: «объекты торговых назначений: 
магазин». Параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства 
установлены Правилами землепользования и застройки Октябрьского городского 
поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденными 
решением Думы Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального 
района Пермского края от 06.11.2014 № 98. Границы земельного участка установлены в 
соответствии с требованиями земельного законодательства.

2. Вид права: собственность
3. Начальная цена предмета аукциона: 151534.80 рублей (Сто пятьдесят одна тысяча 

пятьсо т тридцать четыре рубля 80 копеек).
4. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 4546.04 

рублей (четыре тысячи пятьсот сорок шесть рублей 04 копейки).
5. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи, что составляет 30306.96 рублей 

( тридцать тысяч триста шесть рублей 96 копеек).
6. Дата окончания приема заявок: «27» сентября 2017 г. 17 час.00 мин.
7. Общее количество поступивших заявок с указанием имен (наименований) 

Претенден тов: поступила 1 (одна) заявка. Заявку подали:
1) Терехина Наталия Александровна. 12.01.1978 года рождения; паспорт 

гражданки РФ: 57 00 373578. выдан 29.01.2001 отделением УФМС России по Пермском) 
краю в Октябрьском районе; зарегистрирована по месту жительства: Пермский край. 
Октябрьский район, посёлок Октябрьский, улица Ленина д. 20. Заявка подана лично 
Терехиной Наталией Александровной при предъявлении паспорта.

Дата подачи заявки- «13» сентября 2017 года в 14 часов 50 минут. № 1/1. Внесён 
задаток «06» сентября 2017 года (Пермское отделение № 6984 филиал N» 567) в сумме 
30306.96. рублей ( тридцать тысяч трис та шесть рублей 96 копеек).

Заявителем представлены докумен ты:
-заявка в 2 экземплярах на бумажном носителе по установленной форме с указанием 

реквизи тов счета для возвра та задатка;
-паспорт гражданина РФ (копия);
- копия чека по операции в Пермском отделении № 6984 филиал № 567опсрация № 

49.31 от 06.09.2017г. Назначение платежа: «За участие в аукционе Лог 1».
8. Факт поступления задатков для участия в аукционе: от указанного в пункте 7 по 

лоту -N" 1 настоящего про токола Претенден та поступил на счёт указанный организатором 
торгов уплаченный им 07.09.2017 года задаток в сумме 30306.96 рублей ( тридцать тысяч 
триста шесть рублей 96 копеек), что подтверждается Выпиской из лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 
бюджетных средств № 05563013590. Платежное поручение № 518881 от 07.09.2017.

9. Отозванных заявок: отозванных заявок нет.
10. Допускаются к рассмотрению заявки, поступившие от Претендентов: Терехиной 

11аталии Александров:-:'.:.
11. По резудыа:а.\: рассмотрения докумен тов Комиссией принимается решение:
Поступившая едино:венная заявка на участие в аукционе и заявитель Терехина

Наталия Александровна, подавшая указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

12. Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся по причине подачи только 
одной заявки на участие в аукционе (в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ). В течение десяти дней со дня подписания данного протокола направить Терехиной



Наталие Александровне три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (в соответствии с п. 14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ).

Рассмотрела заявки по Логу ЛЬ 2:
1. Объект продажи: земельный участок, расположенный по адресу: «617860.

Пермский край, Октябрьский район, поселок Октябрьский, улица Кирова; площадью:
101.00 кв.м., кадастровый номер: 59:27:001 1053:327. категория земель: «земли населённых 
пунктов», вид разрешенного использования: «объекты хранения индивидуального
транспорта (индивидуальные гаражи)». Параметры разрешённого строительства объекта 
капитального строительства установлены Правилами землепользования и застройки 
Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского 
края, утвержденными решением Думы Октябрьского юродского поселения Октябрьского 
муниципального района Пермского края от 06.11.2014 № 98. Границы земельного участка 
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

2. Вид права: собственность
3. Начальная цена предмета аукциона: 26547.85 рублей (двадцать шесть тысяч 

пя тьсо т сорок семь рублей 85 копеек).
4. Шаг аукциона: 3 % or начальной цены предмета аукциона, что составляет 796.44 

рублей (семьсот девяносто шесть рублей 44 копейки).
5. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи, что составляет 5309.57 рублей 

(пя ть тысяч триста девять рублей 57 копеек).
6. Дата окончания приема заявок: «27» сентября 2017 г. 17 час.00 мин.
7. Общее количество поступивших заявок с указанием имен (наименований) 

Претендентов: поступила 1 (одна) заявка. Заявку подали:
1) Шубенцсва Татьяна Сергеевна, 01.08.1985 года рождения; паспорт 

гражданки РФ: 57 09 559204 выдан 09.11.2010 отделением УФМС России по Пермскому 
краю в Октябрьском районе; зарегистрирована по месту жительства: 11срмский край. 
Октябрьский район, посёлок Октябрьский, улица Советская, д 4 «а». Заявка подана лично 
Шубснцевой Татьяной Сергеевной при предъявлении паспорта.

Дата подачи заявки- «15» сентября 2017 года в 11 часов 45 минут, № 1/5. Внесён 
задаток «15» сентября 2017 года (Пермское отделение № 6984 филиал № 567) в сумме
5309.57 рублей (пять тысяч триста девять рублей 57 копеек).

Заявителем 'представлены документы:
-заявка в 2 экземплярах на бумажном носи теле по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка;
-паспорт гражданина РФ (копия);
- копия чека по операции в Пермском отделении № 6984 филиал № 567операция № 

22 от 15.09.2017г. Назначение платежа: «Дот 2».
Змеева Вльза Рафисовна. 22.06.1980 года рождения; паспорт гражданки РФ; 

57 04 472349. выдан 09.06.2004 Отделом внутренних дел Октябрьского района Пермской 
области; зарегистрирована по месту жительства: Пермский край. Октябрьский район, 
посёлок Октябрьский, улица Автомобилистов, д. 19. Заявка подана лично Змеевой В.тьзой 
Рафисовоной при предъявлении паспорта.

Дата подачи заявки- 25 ■ сентября 2017 года в 11 часов 15 минут. .V: 2 2. Внесён 
задаток «22» сентября 2017 года (Пермское отделение № 6984 филиал № 567) в сумме
5309.57 рублей (пять тысяч :риста девять рублей 57 копеек).

Заявителем представлены док\ менты:
-заявка в 2 экземплярах на бумажном носителе но у с е .ной форме с катанием

реквизи тов счет а для возврата задатка:
-паспорт гражданина РФ (копия):
- копия чека по операции в Пермском отделении № 6984 филиал № 567операция .V» 

4965 от 22.09.2017г. Назначение платежа: «Денежное перечисление за задаток».



8. Факт поступления задатков для участия в аукционе: от указанного в пункте 7 по 
логу № 2 настоящего протокола от Претендентаов поступили на счёт указанный 
организатором торгов уплаченные ими задатки в сумме 5309.57 рублей (пять тысяч триста 
девять рублей 57 копеек, что подтверждается Выписками из лицевого счета для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 
бюджетных средств № 05563013590.

9. Отозванных заявок: отозванных заявок нет.
10. Допускаются к рассмо трению заявки, поступившие от Претенден тов:
1) Шубенцева Та тьяна Сергеевна
2) Змеева Эльза Рафисовна
11. по результатам рассмотрения документов Комиссией принимается решение:

Все поступившие заявки соответствуют всем требованиям указанным в извещении о 
проведении аукциона и условиям аукциона.

12. Решение комиссии признать Участниками аукциона следующих Претендентов:
1) Шубенцева Татьяна Сер: еевна
2) Змеева Эльза Рафисовна

Рассмо трела заявки по Л о 1 \ ЛЬ.3:
1. Объект продажи: земельный участок, расположенный по адресу: «617860.

Пермский край. Октябрьский район, поселок Октябрьский, улица 9 Мая: площадью:
1585.00 кв.м., кадастровый номер: 59:27:0011002:213, категория земель: «земли
населённых пунктов», вид разрешенного использования: «для индивидуального жилого 
дома». Параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства 
установлены Правилами землепользования и застройки Октябрьского юродского 
поселения Октябрьского муниципального района I (срмского края, утвержденными 
решением Думы Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального 
района Пермского края от 06.11.2014 № 98. Границы земельного участка установлены в 
соответс твии с требованиями земельного законодательства.

2. Вид права: собственность
3. Начальная цена предмета аукциона: 152429,45 рублей (Сто пятьдесят две тысячи 

четыреста двадцать девять рублей 45 копеек).
4. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 4572.88 

рублей (четыре тысячи пя тьсо т семьдесят два рубля 88 копеек).
5. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи, что составляет 30485.89 рублей 

(тридцать тысяч четыреста восемьдеся т пять рублей 89 копеек).
6. Дата окончания приема заявок: «27» сентября 2017 г. 17 чае.00 мин.
7. Общее количество поступивших заявок с указанием имен (наименований) 

Претендентов: поступила 1 (одна) заявка. Заявку подали:
1) Мишарина Людмила Александровна. 22.02.1976 года рождения; паспорт 

гражданки РФ: 57 0.3 845882. выдан 09.04.2003 Октябрьским РОВД Пермской области: 
зарегистрирована по месту жительства: Пермский край. Октябрьский район, поселок 
Октябрьский, улица Автомобилистов, д. 6. кв. 2. Заявка подана лично Мишариной 
Людмиле Александровне при предъявлении паспорта.

Дата подачи заявки- «04» сентября 2017 года в 14 часов 30 минут. JVb 1/3. Внесён 
задаток «04» сентября 2017 года (Пермское отделение № 6984 филиал .V» 567) в сумме 
.30485.89 рублей ( тридцать тысяч четыреста восемьдеся т пя ть рублей 89 копеек).

Заявителем представлены документы:
-заявка в 2 экземплярах на бумажном носителе по установленной форме с указанием 

реквизи тов сче та для возврата задатка;
-паспорт гражданина РФ (копия);
- копия чека по операции в Пермском отделении № 6984 филиал № 567опера:;ия .V 

495.3 от 04.09.2017г. Назначение платежа: «Лот 3».



8. Факт поступления задатков для участия в аукционе: от указанного в пункте 7 по 
лоту № 3 настоящего протокола Претендента поступил на счёт указанный организатором 
торгов уплаченный им 07.09.2017 года задаток в сумме 30306.96 рублей (тридцать тысяч 
триста шесть рублей 96 копеек), что подтверждается Выпиской из лицевого счета для 
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 
бюджетных средств № 05563013590. 1 Ътатежное поручение Лг» 224010 от 05.09.2017.

9. Отозванных заявок: отозванных заявок нет .
10. Допускаются к рассмотрению заявки, поступившие от Претендентов: 

Мишариной Людмилы Александровны.
11. По результатам рассмотрения документов Комиссией принимается решение:
Поступившая единственная заявка на участие в аукционе и заявитель Мишарина

Людмила Александровна, подавшая указанную заявке , соответс твуют всем т ребованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

12. Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся по причине подачи только 
одной заявки на участие в аукционе (в соответствии с ::. .4 с:. 39.12 Земельного кодекса 
РФ). В течение десяти дней со дня подписания данного протокола направит ь Мишариной 
Людмиле Александровне три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (в соответствии с п. 14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ).

11редссдатсль комиссии I.B. Киприянова

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии

Н.М. Шагиахметова

И.С. Маухутдинова

в  Y 4 C O H O M  о т п у с к е К.О. Трубицина


