
Комиссия по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Уинского муниципального 
округа и участков, собственность на которые не разграничена, или на право заключения договоров аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и участков, собственность на которые не разграничена

ПРОТОКОЛ № 1

О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПРИЗНАНИИ 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

с. Уинское 16 января 2023 г.

Уполномоченный орган, принявший решение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка: Управление имущественных и земельный отношений 
администрации Уинского муниципального округа.

Аукцион (открытая форма предложений о цене) на право заключения договора 
аренды проводится в соответствии с ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Уинского муниципального округа Пермского края, решением Думы 
Уинского муниципального округа Пермского края от 25.06.2020 № 137 «Об утверждении 
Положения об Управлении имущественных и земельных отношений администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края», приказом Управления 
имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального 
округа Пермского края от 12.12.2022 № 259-01-03-№682 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Организатор торгов: Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Уинского муниципального округа.

Повестка дня: принятие решения о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным 
ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Дата проведения аукциона: 21 января 2023 г. в 15-00 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: Пермский край, Уинский район, ул. 

Коммунистическая, д. 2.
Дата проведения процедуры признания претендентов участниками аукциона: 16 

января 2023 года.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельного участка 

размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.torgi.gov.ru), номер извещения: Лот № 1 - 
№22000008080000000040, на официальном сайте Уинского муниципального округа 
(https://uinsk.ru/2022/12/68541/) и опубликовано в районной газете «Родник-1» от 
25.12.2022 №52/10660.

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок, из земель сельскохозяйственного назначения по 

адресу: Пермский край, Уинский муниципальный округ, с кадастровым номером 
59:36:0690001:544, общей площадью 125832 кв.м., разрешенное использование 
земельного участка - Сельскохозяйственное использование.

Начальная цена предмета аукциона - 746,50 рублей (Семьсот сорок шесть руб. 50 
коп.)

Сумма задатка (20 %) - 149,30 рублей (Сто сорок девять руб. 30 коп.)
Шаг аукциона (3 %) - 22,40 рубля (Двадцать два руб. 40 коп.)
Срок аренды - 49 (Сорок девять) лет
До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в 

информационном сообщении, на 17 час. 00 мин. 14 января 2023 года:
- по Лоту № 1 подана 1 (Одна заявка):

http://www.torgi.gov.ru
https://uinsk.ru/2022/12/68541/


заявка № 1 от 12.01.2023 г. в 15 час. 00 мин. от Надеждина Алексея Павловича. 
Задаток в размере 149,30 рублей (Сто сорок девять руб. 30 коп.) внесен 12.01.2023 г. (чек- 
ордер от 12.01.2023 г.).

Заявитель соответствует требованиям, установленным ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ.

Отозванные заявки отсутствуют.

Решение комиссии:

- по Лоту № 1 участником аукциона признан Надеждин Алексей Павлович. Аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка, в соответствии с п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, признан несостоявшимся. В течение десяти дней со дня 
подписания протокола направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. Договор аренды земельного участка 
заключить по начальной цене предмета аукциона - 746,50 рублей (Семьсот сорок 
шесть руб. 50 коп.). Задаток, внесенный Надеждиным Алексеем Павловичем, 
засчитать в размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ю.А. Матынова

Ю.В. Зацепурин

А.С. Игошева

П.В. Ватолин

Т.Н. Осетрова

А.П. Пыхтеева

Л.А. Хомякова


