
Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

г. Соликамск Пермский край

Городская комиссия в составе:

30 августа 2018 г.

Горх
Татьяна Александровна

Жданкова 
Елена Сергеевна

- первый заместитель главы администрации 
города, председатель городской комиссии

- консультант отдела регулирования 
земельных отношений управления 
имущественных отношений администрации 
города, секретарь городской комиссии

Старовойтов 
Василий Николаевич

Чебыкина
Валентина Егоровна

Илюшкина 
Татьяна Михайловна

Члены городской комиссии:

- начальник управления имущественных отношений 
администрации города, заместитель председателя комиссии

- заместитель начальника управления

- начальник отдела учета городских земель, информационного 
обеспечения земельно-имущественных отношений управления

- председатель комитета по архитектуреПономарёв
Владимир Владимирович и градостроительству администрации города

- начальник правового управления администрации городаКаплунас
Виктор Антонасович 

Анкушин
Борис Геннадьевич

Новоселова 
Елена Вениаминовна

Мальгин
Евгений Николаевич

- начальник отдела общественной безопасности 
администрации города

- заместитель начальника финансового управления 
администрации города

- депутат Соликамской городской Думы

Г ородская комиссия создана на основании постановления 
администрации города Соликамска от 29 декабря 2016 года № 2118-па «О 
городской комиссии по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, права заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, права заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке».

На заседании городской комиссии по рассмотрению заявок на \^астие 
в аукционе присутствует Ъ членов комиссии, что составляет



общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание комиссии 

Правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение заявок на участие в аукционе* 
по продаже в собственность земельного участка
расположенного на землях населенных пунктов,
ЛОТ JV® 1 - на Соликамском участке Верхнекамского месторождения 

калийных солей в пределах горного отвода СКРУ-1 ПАО "Уралкалий", в 
границах охранной зоны стационарного пункта наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением, по адресу; Пермскии край, 
г Соликамск, в районе земельного участка с кадастровым номером: 
59:10:0404018:10, площадью 970 кв.м, с кадастровым номером 
59:10:0404018:31, с видом разрешенного использования: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми земельными участками;

на право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных на землях населенных пунктов,
ЛОТ № 2 - РФ, Пермский край, Соликамский городской округ, г. 

Соликамск, ул. Всеобуча, 122а, площадью 3550 кв.м, с кадастровым номером 
59:10:0403029 :210 , для строительства, с видом разрешенного использования.

объекты торговли;
ЛОТ JV« 3 - Пермский край, г. Соликамск, площадью 2340 кв.м, с

к а д а с т р о в ы м 'номером 59:10:0301002:257, для строительства, с видом
разрешенного использования; склады.

Извещение о проведении аукциона размещено в сети интернет на 
официальных сайтах администрации города Соликамска http;//adm.solkam.ra. 
Российской Федерации http://torgi.gov.ru и опубликовано в газете 
«Соликамский рабочий» от 25.07.2018 № 58 (13898).

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе, объявленном на 04 сентября 2018 г. на 11.00 
часов, по л о т а м  №№ 1 ,2 ,3  заявок не поступило.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ ЗАЯВОК:

1. н е т _______________ _________ _________________ _

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО: 

1. н е т _______________________ ___________ __________ ______

ПЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК: 

1. нет -------------- ------------------ --------------------------

http://torgi.gov.ru


ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ 
К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ:

1. нет

членовПутем голосования: за- 
комиссии, комиссия приняла решение:

1. На основании пункта 14 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, 
признать аукцион несостоявшимся.

2. В соответствии с пунктом 17 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации определить начальную цену предмета аукциона:

- по ЛОТу № 1 ниже ране^становленной начальной цены на %, 
что составит < f(fO

J  руб.
- по ЛОТу № 2 ниже ранее устанрвленной начальной цены на Л о  %, 

что составит S X o  У iU no

руб.'ТГ
- по ЛОТу № 3  гаже ранф^ус-^овленной начальной цены на ^Я ) %, 

что составит o d f)  h m ! ■ /С £< Л ^^^)С г^Т
I O' -РУб.

3. Управлению имущественных отношений администрации г. 
Соликамска повторно выставить на торги земельные участки по ЛОТам №№

4. Путем голосования: за - 6 ^членов КОМИССИИ, против - членов
КОМИССИИ.

Заместитель председателя

Чебыкина В.Е.

Илюшкина Т.М. 

Пономарёв В.В. 

Капл)шас В. А. 

Анкушин Б.Г.

Секретарь комиссии

Новоселова Е.В. 

Мальгин Е.Н. 

Жданкова Е.С.


