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Протокол  

№ 39 от 23.01.2017 

заседания Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

 

1. Предмет торгов: Аукцион на право заключения договоров аренды земельных 

участков: 

Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:698, 

площадью 72 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 15 км, территория Норильского берега реки 

Норильской, в целях обустройства места для отдыха. 

Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:715, 

площадью 250 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 13 км, в целях обустройства места для 

отдыха. 

Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:214, 

площадью 220 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, район города Норильска, в районе Талнахского берега реки Норильской, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 4 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:242, 

площадью 125 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, территория Талнахского берега реки 

Норильской, в целях обустройства места для отдыха. 

Лот № 5 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:215, 

площадью 222 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, в целях обустройства места для 

отдыха. 

Лот № 6 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:730, 

площадью 450 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 12 км, № 44/27, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 7 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0300001:396, 

площадью 800 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, территория реки Хараелах, в целях обустройства места для 

отдыха. 

Лот № 8 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:723, 

площадью 600 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 12 км, в целях обустройства места для 

отдыха. 

Лот № 9 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:217, 

площадью 965 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, территория 

Талнахского берега реки Норильской, в целях обустройства места для отдыха. 

Лот № 10 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:447, 

площадью 205 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, район города Норильска, в районе Норильского берега реки Норильской, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 11 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:241, 

площадью 160 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
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край, город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, территория Норильского берега реки 

Норильская, в целях обустройства места для отдыха. 

Лот № 12 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:703, 

площадью 105 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 13 км, в целях обустройства места для 

отдыха.  

Лот № 13 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:691, 

площадью 95 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 14 км, в целях обустройства места для 

отдыха. 

Лот № 14 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:240, 

площадью 103 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, территория Талнахского берега реки 

Норильской, в целях обустройства места для отдыха. 

Лот № 15 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:254, 

площадью 18328 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, в целях обустройства 

места для отдыха. 

 

2. Основание проведения торгов: Распоряжение Администрации города 

Норильска от 07.12.2016 № 6258 «О проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков». 

 

3. Организатор торгов: Управление имущества Администрации города 

Норильска. 

 

4. Извещение о проведении аукциона: Информационное сообщение о 

проведении аукциона опубликовано в газете «Заполярная правда» (выпуск от 14.12.2016 

№ 198), размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 

(http://www.torgi.gov.ru/, извещение № 081216/0041893/02) и на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск: (http://norilsk-city.ru/). 

 

5. Место, дата и время начала рассмотрения заявок: Красноярский край, 

г. Норильск, район Центральный пр. Ленинский, 23А, конференц-зал (3 этаж), 

23.01.2017, 12:00 часов. 

 

6. Начальный размер арендной платы земельного участка и размер задатка 

для участия в аукционе:  

№ лота 

Срок аренды 

земельного 

участка 

Начальный 

размер арендной 

платы, руб./год без 

учёта НДС 

Шаг 

аукциона, 

без учёта 

НДС, руб. 

(3%) 

Размер задатка 

для участия в 

аукционе, без 

учёта НДС, руб. 

(25%) 

1 10 лет 1 224,0 36,72 306,00 

2 10 лет 4 250,0 127,50 1 062,50 

3 10 лет 3 740,0 112,20 935,00 

4 10 лет 2 125,0 63,75 531,25 

5 10 лет 3 774,0 113,22 943,50 

6 10 лет 7 650,0 229,50 1 912,50 

7 10 лет 12 000,0 360,00 3 000,00 

8 10 лет 9 000,0 270,00 2 250,00 

9 10 лет 14 475,0 434,25 3 618,75 

http://www.torgi.gov.ru/
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10 10 лет 3 485,0 104,55 871,25 

11 10 лет 2 720,0 81,60 680,00 

12 10 лет 1 785,0 53,55 446,25 

13 10 лет 1 615,0 48,45 403,75 

14 10 лет 1 751,0 52,53 437,75 

15 10 лет 164 952,0 4 948,56 41 238,00 

 

Срок поступления задатка на счет организатора торгов: 21.01.2017. 

 

7. Состав комиссии: 

– А.В. Малков, заместитель Руководителя Администрации города Норильска по 

собственности и развитию предпринимательства, председатель комиссии; 

– А.А. Пестряков, депутат Норильского городского Совета депутатов, 

председатель комиссии Городского Совета по городскому хозяйству; 

– В.В. Цюпко, депутат Норильского городского Совета депутатов, председатель 

комиссии Городского Совета по бюджету и собственности; 

– М.Ф. Шевченко, заместитель Руководителя Администрации города Норильска – 

Начальник Талнахского территориального управления; 

– Д.О. Лобановский, начальник Управления имущества Администрации города 

Норильска; 

– Е.А. Надточая, начальник Управления по градостроительству и 

землепользованию Администрации города Норильска; 

– Н.А. Жигулин, начальник Управления городского хозяйства Администрации 

города Норильска; 

– А.П. Руднева, начальник Отдела правового обеспечения земельных и 

имущественных отношений Администрации города Норильска; 

– Н.Е. Морозова, начальник отдела распоряжения земельными участками 

Управления имущества Администрации города Норильска. 

 

8. Секретарь комиссии: 

– Е.А. Одинцова, главный специалист отдела распоряжения земельными 

участками Управления имущества Администрации города Норильска. 

 

9. Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе: 

До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона 

срока подачи заявок на участие в аукционе (21.01.2017, 10:00 часов) были поданы и 

зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе на право 

заключения договоров аренды земельных участков:  

 

Лот № 1 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Писаренко Евгений Владимирович, дата регистрации заявки: 28.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 28.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек-ордер от 24.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:698, на сумму 306,0 руб. – на 

1л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 2 - одна заявка на участие в аукционе: 

- Абрамов Константин Витальевич, дата регистрации заявки: 19.12.2016. 
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Заявителем предоставлены: 

– заявка от 19.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– копия чека от 19.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:715, на сумму 1062,50 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 3 – одна заявка на участие в аукционе: 

- Астапчик Евгений Евгеньевич, дата регистрации заявки: 11.01.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 11.01.2017 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– копия платежного поручения от 13.12.2016 по перечислению задатка для участия в 

аукционе на земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:214, на сумму 

935,0 руб. – на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 2 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз. 

Лот № 4 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Ассанаев Муса Омарович, дата регистрации заявки: 19.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 19.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек-ордер от 15.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:242, на сумму 531,25 руб. –в 

1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз. 

Лот № 5 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Соскин Евгений Александрович, дата регистрации заявки: 28.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 28.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– копия чек-ордера от 21.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:215, на сумму 943,50,0 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 6 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Олинийчук Иван Васильевич, дата регистрации заявки: 20.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 20.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 
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– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек-ордер от 19.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:730, на сумму 1912,50 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз. 

Лот № 7 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Ломакин Денис Владимирович, дата регистрации заявки: 19.01.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 19.01.2017 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек-ордер от 19.01.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0300001:396, на сумму 3000,0 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 2 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз. 

Лот № 8 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Михайловский Евгений Михайлович, дата регистрации заявки: 29.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 29.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек-ордер от 29.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:723, на сумму 2250,0 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 2 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 9 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Христенко Ольга Ярославовна, дата регистрации заявки: 27.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 26.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– копия чек-ордера от 26.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:217, на сумму 3618,75 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 2 л. в 1 экз.; 

Лот № 10 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Наумовец Дмитрий Петрович, дата регистрации заявки: 26.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 26.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек-ордер от 12.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:447, на сумму 871,25 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 
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– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 11 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Козлов Иван Алексеевич, дата регистрации заявки: 28.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 28.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек от 20.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на земельный 

участок с кадастровым номером 24:55:0203003:241, на сумму 680,0 руб. – на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 2 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 12 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Важко Владимир Александрович, дата регистрации заявки: 29.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 29.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек-ордер от 28.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:703, на сумму 446,25 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 2 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 13 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Ковбасюк Александр Юрьевич, дата регистрации заявки: 09.01.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 09.01.2017 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек-ордер от 09.01.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:691, на сумму 403,75 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 14 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- Семенов Владимир Ильич, дата регистрации заявки: 28.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 28.12.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– чек-ордер от 21.12.2016 по перечислению задатка для участия в аукционе на 

земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:240, на сумму 437,75 руб. – 

на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 15 -  одна заявка на участие в аукционе: 

- ПАО «ГМК «Норильский никель» в лице начальника Управления имущества 

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» А.С. Гиль, действующего на основании 
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доверенности от 16.12.2015 № ГМК-ЗФ-88/128-НТ (зарегистрированной в реестре за 

№ 16-8332), дата и время регистрации заявки: 23.12.2016. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 23.2016 на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка на 1 л. в 1 экз.; 

– опись документов, представленных для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка – на 1 л. в 1 экз.; 

– платежное поручение № 35191 от 22.12.2016 по перечислению задатка для участия в 

аукционе на земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:254, на сумму 

41238 руб. – на 1 л. в 1 экз.; 

- копия доверенности от 16.12.2015 № ГМК-ЗФ-88/128-НТ на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта А.С. Гиль на 2 л. в 1 экз. 

 

10. Дополнительно на рассмотрение Комиссии предоставлены: 

– Журнал регистрации заявок на участие в аукционе; 

– Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ на 20.01.2017, полученные с официального 

сайта ИФНС России в отношении Заявителей – 1 экз.; 

– Копии выписок с лицевого счета, подтверждающих поступление на лицевой 

счет МУ «Управление имущества Администрации города Норильска» задатков для 

участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков – на 

15 л. в 1 экз. 

 

11. Комиссия, рассмотрев заявки на соответствие требованиям и условиям, 

установленным Извещением о проведении торгов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, утвержденным распоряжением Администрации города 

Норильска от 07.12.2016 № 6258 «О проведении торгов в форме аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков» приняла решение: 

 

1. признать все заявки на участие в аукционе и заявителей, подавших указанные 

заявки, соответствующими всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона; 

2. по лоту № 1 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее двух 

заявок на участие в аукционе. Заключить с Писаренко Евгением Владимировичем - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:698, площадью 

72 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 

Норильск, Вальковское шоссе, 15 км, территория Норильского берега реки Норильской, 

в целях обустройства места для отдыха, по начальной цене 1 224,0 руб.; 

3. по лоту № 2 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее двух 

заявок на участие в аукционе. Заключить с Абрамовым Константином Витальевичем - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:715 площадью 

250 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 

Норильск, Вальковское шоссе, 13 км, в целях обустройства места для отдыха, по 

начальной цене 4 250,0 руб.; 

4. по лоту № 3 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее двух 

заявок на участие в аукционе. Заключить с Астапчиком Евгением Евгеньевичем - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203003:214 площадью 

220 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, район 

города Норильска, в районе Талнахского берега реки Норильской, в целях обустройства 

места для отдыха, по начальной цене 3 740,0 руб.; 
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5. по лоту № 4 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее двух 

заявок на участие в аукционе. Заключить с Ассанаевым Мусой Омаровичем - с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203003:242, площадью  

125 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 

Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, территория Талнахского берега реки Норильской, 

в целях обустройства места для отдыха, по начальной цене 2 125,0 руб.; 

6. по лоту № 5 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее двух 

заявок на участие в аукционе. Заключить с Соскиным Евгением Александровичем - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203002:215, площадью 

222 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 

Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, в целях обустройства места для отдыха, по 

начальной цене 3 774,0 руб.; 

7. по лоту № 6 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее двух 

заявок на участие в аукционе. Заключить с Олинийчуком Иваном Васильевичем - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:730, площадью 

450 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 12 км, 44/27, в целях обустройства 

места для отдыха, по начальной цене 7 650,0 руб.; 

8. по лоту № 7 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее двух 

заявок на участие в аукционе. Заключить с Ломакиным Денисом Владимировичем - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0300001:396, площадью 

800 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 

Норильск, территория реки Хараелах, в целях обустройства места для отдыха, по 

начальной цене 12 000,0 руб.; 

9. по лоту № 8 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее двух 

заявок на участие в аукционе. Заключить с Михайловским Евгением Михайловичем - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:723, площадью 600 

кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 

Норильск, Вальковское шоссе, 12 км, в целях обустройства места для отдыха, по 

начальной цене 9 000,0 руб.; 

10. по лоту № 9 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Христенко Ольгой Ярославовной - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203002:217, площадью 

965 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, территория Талнахского 

берега реки Норильской, в целях обустройства места для отдыха, по начальной цене 

14 475,0 руб.; 

11. по лоту № 10 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Наумовцом Дмитрием Петровичем - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:447 площадью 

205 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, район 

города Норильска, в районе Норильского берега реки Норильской, в целях обустройства 

места для отдыха, по начальной цене 3 485,0 руб.; 

12. по лоту № 11 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Козловым Иваном Алексеевичем - с 
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лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203003:241 площадью 

160 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 

Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, территория Норильского берега реки Норильская, 

в целях обустройства места для отдыха, по начальной цене 2 720,0 руб.; 

13. по лоту № 12 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Важко Владимиром Александровичем - 

с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет 

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:703, 

площадью 105 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 13 км, в целях обустройства места для 

отдыха, по начальной цене 1 785,0 руб.; 

14. по лоту № 13 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Ковбасюком Александром Юрьевичем - 

с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет 

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:691, 

площадью 95 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, город Норильск, Вальковское шоссе, 14 км, в целях обустройства места для 

отдыха, по начальной цене 1 615,0 руб.; 

15. по лоту № 14 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Семеновым Владимиром Ильичом - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203003:240 площадью 

103 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 

Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, территория Талнахского берега реки Норильской, 

в целях обустройства места для отдыха, по начальной цене 1 751,0 руб.; 

16. по лоту № 15 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с ПАО «ГМК «Норильский никель» - с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком на 10 лет договор 

аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203003:254 площадью 

18328 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, в целях обустройства места 

для отдыха, по начальной цене 164 952,0 руб. 

 

Настоящий протокол составлен в шестнадцати экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр Управлению имущества 

Администрации города Норильска, и по одному экземпляру заявителям. 

 

 

Председатель Комиссии: 

 ____________________ А.В. Малков 

 

Члены Комиссии: 

 ____________________  В.В. Цюпко 

  

 ____________________  А.А. Пестряков 

 

 ____________________  М.Ф. Шевченко 

 

 ____________________  Д.О. Лобановский 

 

                                                ____________________                     Е.А. Надточая 
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                                                ____________________                     Н.А. Жигулин 

 

                                                ____________________                      А.П. Руднева 

 

                                               ____________________                   Н.Е. Морозова 

 

 

Секретарь комиссии: 

                                               ____________________                     Е.А. Одинцова 

 

 


