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ПРОТОКОЛ 

№ 72 от 25.12.2017 

заседания Комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе, 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 договора аренды 

земельного участка: 

Лот № 19 - земельный участок с кадастровым номером 24:55:0203002:411, 

площадью 219 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, городской округ город Норильск, Вальковское шоссе, 17 км, № 

52/5, с разрешенным видом использования «отдых рекреация», в целях обустройства 

места для отдыха. 

 

 

2. Основание проведения торгов: распоряжение Администрации города 

Норильска от 21.11.2017 № 6900 «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 

22.11.2017 № 188), размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет (www.torgi.gov.ru, извещение № 221117/0041893/01) и на официальном 

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

5. Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, 

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

25.12.2017, 15:00 часов. 

6. Состав комиссии: 

Председатель Комиссии: 

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

Норильска; 

Члены комиссии: 

- Н.Е. Морозова, заместитель начальника Управления имущества 

Администрации города Норильска; 

- Е.В. Лихарева, начальник отдела распоряжения земельными участками 

Управления имущества Администрации города Норильска; 

- П.В. Агапова, и.о. начальника отдела финансирования, учета и отчетности 

Управления имущества Администрации города Норильска. 

7. Секретарь комиссии: 

– О.Н. Киселева, специалист 1 категории отдела распоряжения земельными 

участками Управления имущества Администрации города Норильска. 

 

8. Начальный размер арендной платы за земельный участок – 

лот № 19 – 4 380,00 руб. 

9. К участию в аукционе решением Комиссии (протокол от 20.12.2017 

№ 71) допущены следующие участники: 

По лоту № 19 

№ Участник аукциона 
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п/п 

1 Пирогов Юрий Владимирович 

2 Мамуладзе Амиран Мурманович 

 

 

10. Для участия в аукционе зарегистрировались следующие участники: 

По лоту № 19 

№ 

п/п 
Участник аукциона Рег. номер 

1 

 

Пирогов Юрий Владимирович 
 

01 

 

2 

 

Мамуладзе Амиран Мурманович 
 

02 

 

11. Аукционистом назначен: начальник отдела распоряжения земельными 

участками Управления имущества Администрации города Норильска Лихарева 

Елена Владимировна. 

 

12. Результаты заявленных участниками аукциона предложений по цене: 

по лоту № 19: 

Предложения по 

цене лота 
Участники аукциона 

№ 

участника 

Конечная цена, 

руб. 

Предпоследнее Нет предложений   

Последнее Пирогов Юрий Владимирович 01 4 380,0 

 

13. По результатам аукциона (лот № 19) победителем признан участник с 

регистрационным номером: 01. 

 

Наименование победителя аукциона: Пирогов Юрий Владимирович 

Почтовый адрес (место жительства): отражено в протоколе (оригинал на бумажном 

носителе). 

Размер арендной платы, предложенный победителем аукциона: 4 380,0 (четыре 

тысячи триста восемьдесят) руб. 00 коп. 

 

Предпоследнее предложение по лоту № 19 сделал участник с 

регистрационным номером: _____ -  нет предложений. 

Почтовый адрес (место жительства)__________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один – для организатора 

аукциона, один – для победителя аукциона. 

Во время проведения аукциона велась аудиозапись. 
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14. К процедуре проведения аукциона и результатам определения победителей 

аукциона у членов Комиссии замечаний нет, принятые решения поддержаны 

единогласно, о чем каждый из присутствующих на заседании членов Комиссии 

собственноручно расписался. 

 

Председатель Комиссии: 

 ____________________ Д.О. Лобановский 

 

Члены Комиссии: 

 ____________________  Н.Е. Морозова 

  

 ____________________  Е.В. Лихарева 

 

 ____________________   П.В. Агапова 

 

   

Секретарь комиссии: 

                                                 ____________________                    О.Н. Киселева 

 

Аукционист:                          ____________________                      Е.В. Лихарева 

 

 

 

Победитель аукциона (лот № 19)          _______________         Ю.В. Пирогов 
  (или его представитель) 

 

 


