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Протокол  
№ 62 от 27.09.2017 

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 24:55:0203002:121, 

площадью 144 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, район 

г. Норильска, в районе Вальковского шоссе, 18 км, для установки домика отдыха. 

Лот № 2 -  Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401005:150, 

площадью 680 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, район города 

Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, для установки домика отдыха, 

размещения сооружений вспомогательного использования и организации досуга. 

Лот № 3 -  Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:361, 

площадью 650 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, район Вальковского шоссе, 14 км, для 

установки домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга. 

Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:198, 

площадью 420 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, район города 

Норильска, в районе Талнахского берега реки Норильской, для установки домика 

отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и организации 

досуга. 

Лот № 5 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:233, 

площадью 650 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, № 58А/2, в целях 

обустройства места для отдых. 

Лот № 6 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:762, 

площадью 238 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 14 км, № 44В/20, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 7 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0300001:372, 

площадью 1300 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, район города 

Норильска, в районе Талнахского берега реки Норильской, для установки домика 

отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и организации 

досуга. 

Лот № 8 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203001:162, 

площадью 79 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 № 9 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:570, 

площадью 400 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, район города 

Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, для установки домика отдыха, 

размещения сооружений вспомогательного использования и организации досуга. 

Лот № 10 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:568, 

площадью 500 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, район города 
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Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, для установки домика отдыха, 

размещения сооружений вспомогательного использования и организации досуга. 

Лот № 11 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:759, 

площадью 200 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, район города Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, № 46К/3, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 12 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:107, 

площадью 250 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, район города 

Норильска, в районе Талнахского берега реки Норильская, для установки домика 

отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и организации 

досуга. 

Лот № 13 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:760, 

площадью 465 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, район города Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, № 46К, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 14 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:229, 

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

край, район города Норильска, в районе Вальковского шоссе, 16 км, № 56А/6, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 15 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:259, 

площадью 780 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, № 58/26, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 16 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:164, 

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

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, № 58А/19, для 

установки домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга. 

Лот № 17 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:303, 

площадью 150 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 15 км, № 41/4, для 

установки домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга. 

Лот № 18 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203003:205, 

площадью 1538 кв.м, расположенный по адресу: Красноярский край, район города 

Норильска, в районе Вальковского шоссе, 16 км, в целях обустройства места для 

отдыха. 

Лот № 19 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:767, 

площадью 175 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 15 км, № 41Б/20, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 20 -  Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:766, 

площадью 483 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 14 км, № 46В/5, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 21 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0300001:419, 

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

край, городской округ город Норильск, территория реки Хараелах, в целях 

обустройства места для отдыха. 

Лот № 22 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401005:153, 

площадью 670 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 14 км, № 33/8, для 
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установки домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга. 

Лот № 23 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:144, 

площадью 90 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 18 км, № 68А/1, для 

установки домика отдыха. 

Лот № 24 - Земельный участок с кадастровым номером 24:55:0401002:769, 

площадью 165 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 11 км, № 30/2, в целях 

обустройства места для отдыха. 

 

2. Основание проведения торгов: распоряжение Администрации города 

Норильска от 25.08.2017 № 4689 «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 

30.08.2017 № 140), размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет (www.torgi.gov.ru, извещение № 280817/0041893/01) и на официальном сайте 

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

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

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

27.09.2017, 12:00 часов. 

6. Начальный размер арендной платы земельного участка и размер задатка 

для участия в аукционе: 

 

 № 

лота 

Начальный размер 

арендной платы, 

руб./год без учета 

НДС 

Размер задатка для 

участия в аукционе, 

без учета НДС, руб. 

(25%) 

1 2880,00 720,00 
2 11560,00 2890,00 
3 11050,00 2762,50 
4 8400,00 2100,00 
5 11050,00 2762,50 
6 4760,00 1190,00 
7 19500,00 4875,00 
8 1580,00 395,00 
9 8000,00 2000,00 
10 8500,00 2125,00 
11 4000,00 1000,00 
12 5000,00 1250,00 
13 9300,00 2325,00 
14 9000,00 2250,00 
15 13260,00 3315,00 
16 5000,00 1250,00 
17 3000,00 750,00 
18 23070,00 5767,50 
19 3500,00 875,00 
20 9660,00 2415,00 
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21 13600,00 3400,00 
22 11390,00 2847,50 
23 1800,00 450,00 
24 3 300,00 825,00 

 

Срок поступления задатка на счет организатора торгов: до 27.09.2017. 

7. Состав комиссии: 

– Е.А. Надточая, и.о. заместителя Главы города Норильска по собственности и 

развитию предпринимательства, председатель комиссии; 

– Д.В. Карасев, 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 Главы города Норильска – Начальник 

Талнахского территориального управления; 

– О.В. Казакова, и.о. начальника 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; 

– Е.В. Лихарева, 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 (27.09.2017, 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: 

Гуль Григорий Степанович, дата регистрации заявки: 12.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 12.09.2017 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 08.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

720,0 руб. – на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 2 л. в 1 экз.; 

Лот № 2 – одна заявка на участие в аукционе: 

Селукова Надежда Ивановна, дата регистрации заявки: 07.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 07.09.2017 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.; 
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– чек-ордер от 06.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

2890,00 руб. – на 1л. 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: 

Тычинская Елена Викторовна, дата регистрации заявки: 15.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 15.09.2017 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 14.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

2762,50 руб. – на 1л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

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

Лот № 4 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Атавов Азирхан Абдулалимович, в лице Атавовой Регины Айратовны, действующей 

на основании доверенности от 09.09.2017, зарегистрированной в реестре за № 2-2102, 

дата регистрации заявки: 12.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 12.09.2017 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 12.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

2100,0 руб. – на 1л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

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

- копия доверенности от 09.09.2017 на 1 л. в 1 экз.; 

Лот № 5 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Сорокова Татьяна Николаевна, дата регистрации заявки: 12.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 12.09.2017 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 09.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

2762,50 руб. – на 1л. 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: 

Пахомов Виктор Александрович, дата регистрации заявки: 18.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 18.09.2017 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 13.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

1190,0 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 № 7 -  одна заявка на участие в аукционе: 
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Маршалкин Дмитрий Валериевич, дата регистрации заявки: 26.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 26.09.2017 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 26.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

4875,0 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: 

Исмакаев Александр Сергеевич, дата регистрации заявки: 14.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 14.09.2017 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 04.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

395,0 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 № 9 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Сукомел Сергей Николаевич, дата регистрации заявки: 07.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 07.09.2017 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 07.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

2000,0 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 № 10 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Муганцев Владимир Александрович, дата регистрации заявки: 07.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 07.09.2017 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 07.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

2125,0 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 № 11 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Гончаров Роман Геннадьевич, дата регистрации заявки: 11.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 11.09.2017 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 11.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

1000,0 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 № 12 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Токарев Роман Васильевич, дата регистрации заявки: 05.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 05.09.2017 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 31.08.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

1250,0 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 № 13 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Перфилов Игорь Павлович, дата регистрации заявки: 11.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 11.09.2017 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 08.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

2325,0 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 № 14 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Кузьменко Виталий Иванович, дата регистрации заявки: 15.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 15.09.2017 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 15.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе 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 № 15 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Разломенко Роман Александрович, дата регистрации заявки: 22.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 22.09.2017 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 22.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

3315,0 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 № 16 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Фомичев Сергей Викторович, дата регистрации заявки: 19.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 19.09.2017 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 19.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

1250,0 руб. – на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз.; 

- банковские реквизиты заявителя на 2 л. в 1 экз.; 

Лот № 17 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Федоров Анатолий Иванович, дата регистрации заявки: 05.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 05.09.2017 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 31.08.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

750,0 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 № 18 -  одна заявка на участие в аукционе: 

ООО «Норильскникельремонт», в лице генерального директора Вейде О.Ю., 

действующего на основании Устава, дата регистрации заявки: 25.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 25.09.2017 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.; 

– платежное поручение от 22.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе 

на сумму 5767,50 руб. – на 1 л. в 1 экз.; 

- копия решения № 15 от 01.04.2016 об избрании генерального директора 

ООО «Норильскникельремонт» на 2 л. в 1 экз.; 

- копия Устава ООО «Норильскникельремонт» (редакция № 8) на 18 л. в 1 экз.; 

- копия свидетельства ИНН/КПП на 1 л. в 1 экз.; 

- копия свидетельства ОГРН на 1 л. в 1 экз. 

– копия доверенности от 21.07.2016 № 10-3859 на 2 л. в 1 экз.; 

Лот № 19 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Долгоаршинных Евгения Анатольевна, дата регистрации заявки: 15.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 15.09.2017 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 15.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

875,0 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 № 20 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Доева Валентина Георгиевна, дата регистрации заявки: 26.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 26.09.2017 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.; 
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– чек-ордер от 23.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

2415,0 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 № 21 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Беляев Максим Александрович, дата регистрации заявки: 11.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 11.09.2017 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 04.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

3400,0 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 № 22 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Трощий Алексей Александрович, дата регистрации заявки: 04.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 04.09.2017 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 04.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

2847,50 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 № 23 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Кушнарева Наталья Борисовна, дата регистрации заявки: 20.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 20.09.2017 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 19.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

450,0 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 № 24 -  одна заявка на участие в аукционе: 

Артанова Лариса Васильевна, дата регистрации заявки: 13.09.2017. 

Заявителем предоставлены: 

– заявка от 13.09.2017 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 04.09.2017 по перечислению задатка для участия в аукционе на сумму 

825,0 руб. – на 1 л. в 1 экз.; 

– копия паспорта на 1 л. в 1 экз. 

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

 

10. Дополнительно на рассмотрение Комиссии предоставлены: 

– журнал регистрации заявок на участие в аукционе; 
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– 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 

24 л. в 1 экз.; 

- сведения, внесенные в ЕГРЮЛ на 26.09.2017, полученные с официального 

сайта ИФНС России в отношении Заявителя – 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 25.08.2017 № 4689 «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 Гуль Григорием Степановичем - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203002:121, 

площадью 144 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, район 

г. Норильска, в районе Вальковского шоссе, 18 км, для установки домика отдыха, по 

начальной цене 2880,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Селуковой Надеждой Ивановной - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401005:150, 

площадью 680 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, район города 

Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, для установки домика отдыха, 

размещения сооружений вспомогательного использования и организации досуга, по 

начальной цене 11560,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Тычинской Еленой Викторовной - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:361, 

площадью 650 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, район Вальковского шоссе, 14 км, для 

установки домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга, по начальной цене 11050,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Атавовым Азирханом 

Абдулалимовичем - с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 

сроком на 10 лет договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:55:0203002:198, площадью 420 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, 

район города Норильска, в районе Талнахского берега реки Норильской, для установки 

домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга, по начальной цене 8400,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Сороковой Татьяной Николаевной - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203002:233, 

площадью 650 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, № 58А/2, в целях 

обустройства места для отдыха, по начальной цене 11050,0 руб.; 
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7. по лоту № 6 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Пахомовым Виктором 

Александровичем - с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 

сроком на 10 лет договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:55:0401002:762, площадью 238 кв.м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 

14 км, № 44В/20, в целях обустройства места для отдыха, по начальной цене 

4760,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Маршалкиным Дмитрием 

Валериевичем - с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 

сроком на 10 лет договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:55:0300001:372, площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский 

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

установки домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга, по начальной цене 19500,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Исмакаевым Александром 

Сергеевичем - с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, сроком 

на 10 лет договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:55:0203001:162, площадью 79 кв.м, расположенного 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 1580,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Сукомелом Сергеем Николаевичем - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:570, 

площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, район города 

Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, для установки домика отдыха, 

размещения сооружений вспомогательного использования и организации досуга, по 

начальной цене 8000,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Муганцевым Владимиром 

Александровичем - с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 

сроком на 10 лет договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:55:0401002:568, площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, 

район города Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, для установки домика 

отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и организации 

досуга, по начальной цене 8500,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Гончаровым Романом Геннадьевичем - 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:759, 

площадью 200 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, район города Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, № 46К/3, в целях 

обустройства места для отдыха, по начальной цене 4000,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Токаревым Романом Васильевичем - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203002:107, 

площадью 250 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, район города 
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Норильска, в районе Талнахского берега реки Норильская, для установки домика 

отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и организации 

досуга, по начальной цене 5000,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Перфиловым Игорем Павловичем - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:760, 

площадью 465 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, район города Норильска, в районе Вальковского шоссе, 14 км, № 46К, в целях 

обустройства места для отдыха, по начальной цене 9300,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Кузьменко Виталием Ивановичем - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203002:229, 

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

край, район города Норильска, в районе Вальковского шоссе, 16 км, № 56А/6, в целях 

обустройства места для отдыха, по начальной цене 9000,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Разломенко Романом 

Александровичем - с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 

сроком на 10 лет договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:55:0203003:259, площадью 780 кв.м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 

16 км, № 58/26, в целях обустройства места для отдыха, по начальной цене 

13260,0 руб.; 

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

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Фомичевым Сергеем Викторовичем - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203003:164, 

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

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 16 км, № 58А/19, для 

установки домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга, по начальной цене 5000,0 руб.; 

18. по лоту № 17 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Федоровым Анатолием Ивановичем - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:303, 

площадью 150 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 15 км, № 41/4, для 

установки домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга, по начальной цене 3000,0 руб.; 

19. по лоту № 18 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с ООО «Норильскникельремонт» - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203003:205, 

площадью 1538 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, район города 

Норильска, в районе Вальковского шоссе, 16 км, в целях обустройства места для 

отдыха, по начальной цене 23070,0 руб.; 

20. по лоту № 19 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Долгоаршинных Евгенией 

Анатольевной - с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 

сроком на 10 лет договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
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24:55:0401002:767, площадью 175 кв.м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 

15 км, № 41Б/20, в целях обустройства места для отдыха, по начальной цене 

3500,0 руб.; 

21. по лоту № 20 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Доевой Валентиной Георгиевной - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:766, 

площадью 483 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 14 км, № 46В/5, в целях 

обустройства места для отдыха, по начальной цене 9660,0 руб.; 

22. по лоту № 21 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Беляевым Максимом 

Александровичем - с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 

сроком на 10 лет договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:55:0300001:419, площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория реки 

Хараелах, в целях обустройства места для отдыха, по начальной цене 13600,0 руб.; 

23. по лоту № 22 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Трощий Алексеем Александровичем - 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401005:153, 

площадью 670 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 14 км, № 33/8, для 

установки домика отдыха, размещения сооружений вспомогательного использования и 

организации досуга, по начальной цене 11390,0 руб.; 

24. по лоту № 23 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Кушнаревой Натальей Борисовной - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0203002:144, 

площадью 90 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 18 км, № 68А/1, для 

установки домика отдыха, по начальной цене 1800,0 руб. 

25. по лоту № 24 - признать аукцион несостоявшимся по причине подачи менее 

двух заявок на участие в аукционе. Заключить с Артановой Ларисой Васильевной - с 

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

договор аренды земельного участка с кадастровым номером 24:55:0401002:769, 

площадью 165 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 11 км, № 30/2, в целях 

обустройства места для отдыха, по начальной цене 3300,0 руб. 

 

Настоящий протокол составлен в двадцати пяти экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр Управлению имущества 

Администрации города Норильска, по одному экземпляру заявителям. 

 

Председатель Комиссии: 

 ____________________ Е.А. Надточая 

 

Члены Комиссии: 

 ____________________  Д.В. Карасев 

  

 ____________________  В.В. Цюпко 
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 ____________________  М.Ф. Шевченко 

 

 ____________________  О.В. Казакова 

 

                                                ____________________                    Е.А. Надточая 

 

                                                ____________________                    Н.А. Жигулин 

 

                                                ____________________                       А.П. Руднева 

 

                                                ____________________                     Е.В. Лихарева 

 

Секретарь комиссии: 

                                                ____________________                     Е.А. Одинцова 


