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02 декабря 202| r.

-_первьй заь,Iеститель глчлвы адмиЕистрации
Соликаrr.rского городского окрга, председатель городской
комиссии

- начальЕик управJIения имущественньD( отношений
адr{инистации Соликамского городского оцруга
за},lеститель председатеJIя комиссии

- KoHcyJrьTaшlT отдела регуJпrрования земельньD( отношений
управлепия иtvfуlцественньrх отношений адI\,rинистрации
Соликапrского городского округа, секретарь городЪкой
комиссии

Городская комшсспя в состдве:

Члепы городской комцссии;

- председатель комитета по архrтект}ре
и градостроительству ад\,fинистрации Соликаrrtского
городского округа

- зalN{еститель начаJIьIiика упрllвJIения имущественЕьIх
отношений адмшrистрации Соrшкамского городского округа -начальник отдела правовой работы, делопроизводства и кадров

- начальЕик отдела реryлированиrI земельпьD( отношенrтй
управJIеЕия имущественньD( отношений 4.щ,rинистрации
Соликамского городского оцруга

- з_аI,1еститель начальЕика отдела yreтa земель и ипформационного
обеспечения уtrравленшI иму-Iцественньтх отношенйй-
адttинистрации Соликамского городского округа

- за {еститель ЕачаJьIlика правового упрaвления
ад\{инисцации Соликаrчrского городского окр}та

- з{lместитель ЕачЕrльIlика отдеJта безопасности
qд\,rинистрации Соликап,rского городского окр}та

- заь,lеститель Еачапьника финаrсового )aправленшI
адt{инистации Соликамского городского окр}та

- депугат .Щрлы Соликаrr,rского городского округа VII созьва
по избирательному округу J,Ф l б 

-

Городская комиссия создана на основании постановJIения администрации города
Соликамска от 29 декабря 2016 г. Ns 2118-па <О городской *оrr"a"" по продФке
земельного JлacTKa, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
права заключенI{я договора аренды земельЕого Jластка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, права закJIючен}Iя договора на ус.rановку и
эксIIJIуатацию решlамной конструкции на земельном участке)).

Протокол
рассмотреппя заявок на участпе в аукцпоне
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На заседанlи городской комиссии по рассмотрен л;уът на участие в аукционе
прис)тствует а- членов комиссии. что составляет 7 t-' ,/о от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется. заседание комиссии прalвомочно.
СЛУШАЛИ: Колинко Ольry Николаевну.

ПОВЕСТКА.ЩlЯ:
Рассмотрение заявок на участпе в аукцпоне па право закпюченпя договоров

аренды земельЕых участков!'

расположенЕьIх на земJIях населенных rryнкгов, по ад)есам:

ЛОТ Лl! 1-Российская Федерация, Пермский край, г.о, Соликамский, г. Соликамск,
ул. Ульянова, з/у 3/l0, с кадастровым номером 59:10:0301001:779, в водоохранной зоне
Камского водохранилища (реестровый номер 59:01-6.1З26), в прибрежной защитной
полосе Камского водохранилища (реестровый номер 59:01-6.4З21), площадью 7195 кв.м,
с видом разрешенного использованиJI: скJIады;

ЛОТ ЛЬ 2 - Российская Фелераuия, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск,
ул. Клубная, з/у 2, с кадастровым номером 59:10:0601038:132, rшощадью 3500 кв.м, для
целеЙ, не свя3tмных со строительством, с видом разрешенного использовilн!tя: скJIадские
площадки (6.9.1);

ЛОТ ЛЬ 3 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск,
ул. Лесной поселок, зlу |4, с кадастровым номером 59:10:0301002:267, часгично в
охранной зоне ВЛ-35 кВ Боровск-ТЭI] 12 (реестровый номер 59:10-6.63), rшощадью 920
кв.м, дJIя целей, не связанных со строительством, с видом разрешенного использования:
склады (6.9);

ЛОТ JtlЪ 4 - Российская Федерачия, Пермский край, г.о. Соликамский, с. Тохryева, ул.
Северпая, з/у 19, с кадас,гровым номером 59:34:059010l :2432, площадью 6740 кв.м, с
видом рrврешенного исполщов l}u: скJIадские плоцадки (код б.9.1).

Срок аренды земельного участка для ЛОТа Л! l - 3 (три) года 2 (два) месяца;
Срок аренды земельных участков для ЛОТов }|U 2,3, 4 - 5 (пять) лет.

Начальная цеЕа предмета аукциона - ея(егодная арендная плата за земельные
участки:
ЛОТ J\Ъ 1 - 148000 (сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек;
ЛОТ Л! 2 - 77000 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
ЛОТ JФ З - 27000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек;
ЛОТ ЛЬ 4 - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

Извещение о проведении аукциона раj}мещено в сети интернет на официальных
саfrгах: администрации Соликамского городского округа http://adm.solkam.ru и
Российской Федерации http://torgi.gov.ru 29 окгября 2021 года, а таюке оrryбликовано в
газgге <<Соликамский рабочий> от З0 окгября 2021 Ns 82 (14229).

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению заJIвок на
участие в аукционе, объявлепном rra 03 декабря 202l r. на l1:00 часов, поступпло 8
(восемь) заявок.

Прошу всех ознакомrтгься с змвками и документами цретендеЕта! а также
шIатежными документltми об оплате задажов и выпиской со счета управлениJI,
подгверждающей (не подIверждtlющей) поступление задатков претендентов.
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IIЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ГРИНJIТЫХ ЗАЯВОК:
на ЛоТ Лi 1:

1. Заявка J\ъ 1204 заDегисmиоо 18.11.202l в 16 ч.00 мин. от Гулпева Теюба
Камал оглы (паспорт 57 lЗ 016990 выдан 30.04.2013 Отделом УФМС России по
Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

Задаток претендента, в р.вмере 29б00 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей
00 копеек поступил, согласно выписки со счета управления имущественЕых отношений
администрации СГО.

2. Заявка J\Ъ 1242 зарегисmиоована 26.11.2021 в 14 ч. 50 мин. от Деменева
АлександDа ВпrсгоDовича (паспорт 57 21 108778 выдан 25.05.2021 ГУ МВД России по
Пермскому Kparo).

Задаток претендеЕта, в размере 29б00 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей
00 копеек поступил, согпасно выписки со счета управления имущественных отношений
администрации СГО.

3. Заявка J'Ф 1252 зарегистрирована 29.1 1.2021 в 1l ч. l5 мин. от МаDтынова Олега
СеDгеевича (паспорт 57 04 4З4025 выдан 02.03.2004 УВД Индустриального района гор.
Перми).

Задаток претендеюа, в размере 29600 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей
00 копеек поступил' согласно выписки со счета управления имущественных отношений
адмиЕистрации СГО.

на ЛОТ }lb 2:
1, Заявка Ns 1l9б зарегисtрирована 16.11.202l в 10 ч, 50 мин. от Микаилова

рчслана Расимовлча (паспорт 57 08 З25025 выдан 26.1 1 .2008 Отделом УФМС России
по Пермскому IФilю в гор. Соликамске и Солика"тrлском районе).

Задаток цретендента' в р.вмере 15400 (пятналцать тысяч четыреста) рублей 00
копеек поступип, согласно выписки со счета управления имущественных отношений
администрации СГО.

пDедпD пнимателя Сайфчтдпнова Эльдара Исмагпловпча (свидегельство ОГРНИП Ns
30859192470005 3 ).

Задаток прgгендеIIта, в размере 5400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек
поступип, согласно выписки со счета управления имущественных отношений
администрации СГО.

на ЛоТ Jlb 4:
l. Заявка Ns 123 0 заоегисmиоована 23.11.2021 в 15 ч. 50 мин. от Микова Ивапа

ВиIсгоDовrrча (паспорт 57 |'7 57 6987 выдан 29.06.2017 Отделом УФМС России по
Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликамском районе).

Задаток претендента, в размере 30000 (трилчать тысяч) рублей 00 копеек
поступил, согласно выписки со счета управлениJI имущественных отношений
администрации СГО.

2. Змвка Ns 1231 зарегисmир ована 23.1 1 .2021 в 1 5 ч, 55 мин. от Халплова IIIдцgц
МyDсал оглы (паспорт 57 |8'71rЗ644 выдан 08.06.2018 ГУ МВ.Щ России по Пермскому
краю).

па ЛОТ }Ё 3:
l . Заявка Ng 1222 зарегистрирована 2З.l 1.2021 в 10 ч. 20 мин. от ц.щццщ]щ
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Задаток претендентц в рilзмере 30000 (трпдцать тысяч) рублей 00 копеек
поступил, согласно выписки со счета управления имущественных отношсний
администрации СГО.

3. Заявка Ng 1241 зарегистрирована 2б.11.2021 в 13 ч. 55 мин. от общества с
огDаIIцчGIIной ответствеrrностью <<Альташр>> в лпце дrrDектора Россохппа
АлексаrrДDа Николаевrrча" действчющего па основанпп vcTaBa (ОГРН
1 175958021 161).

ЗаДаток претендентq в ршмере 30000 (трпдцать тысяч) рублей 00 копеек
поступиJI, согласно выписки
администрации СГО.

со счета уцравления имущественных отношений

IIЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:

l. нет

l. нет

IIЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:

ПЕРЕЧЕНЬ IIРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УЧАСТИЮ В AYKIPIOHE:

1. нет

Городская компсспя прппяла РЕШЕНИЕ

1. Признать участниками аукцпона:

по ЛОТу ЛЬ 1:
1. Гулиева Теюба Кама.п оглы
2. Щеменева Александра Вилооровича
3. Мартынова Олега Сергеевича

по ЛОТу ЛЬ 4:
1. Микова Ивана Викгоровича
2. Халилова Шамси Мурсал оглы
3. ООО <<Альтаир>

2. Призпать едпнствепным участнпком аукцпона:

по ЛОТу.I\Ь 2: Микаилова Руслана Расимовича;
по ЛОТу }lb 3: ИП Сайфутдинова Эльдара ИсмагиловиIIа.

3, На основанИи гryнкта 14 статьи зg.|2. Земельного кодекса Российской ФедерациипрпзнатЬ аукцпоП несостояВшимсЯ по ЛоТаМ Nф.[s 2, 3 в связИ с поступлением одной
зЕtявки на гIастие в аукционе.

4, Организатору аукциона уведомить о пришIтом решении зttявителей, признанных
участниками аукциона, не позднее дЕя, следующего после дшI подписания настоящегопротокола.
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5. В связи с признанием единственным участником аукциона:
5,1, по ЛОТу ЛЬ 2 Микацлова фслана Расимовича, в соответствии с пунктом 1Зстатьи з9,I2 Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению имущественЕых

отношений администрации Соликамского городского ощруга в десятидневный срок со
дня подписания настоящего протокола направить ему 3 экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного rIастка, расположенного на земJuIх населенных гý/нкгов, поадресу: Российская Федерация, Пермский щрай, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул.Кrryбная' зlу 2' с кадастровыМ номероМ Sg:1O:OOO1038:132, площадью з500 кв.м, NlЯцелей, не связанных со строительством, с видом рi}зрешенного использованиJI: скJIадские
площадкИ (6,9,1), с размерОм ежегоДной арендпой платы за земельный участок,
равной начальной цене предмета аукцпона.

Начальпая цепа предмета аукциопа: ЛоТ лъ 2 - 77000 (семьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек.

5,2, ПО ЛОТУ }lb 3 ИП СайфУТДИНОВа Эльдара Исмагпловича, в соответствии сгý/нкtом 13 статьи з9,I2 Земельного кодекса Российской Федерации, Управленlло
имущественных отношений администрации Соликамского городского округа в
десятидневный срок со дш подписания настоящего протокола направить ему з
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, расположенногона земJLях населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о.
Соликамский, г. Соликамск, ул. Лесной поселок, зlу и, " кадастровым номером
59:10:0301'002:267, частиIIно в охранной зоне вл-35 й Боро"ск-ТЭI| 12 (реестровыИ
номер 59:10-6.63), площадью 920 кв.м, для целей, не связанных со строительством, с
видом разрешенного использования: скJIады (6.9), с рilзмером ежегодной арендной
платы за земельный участок, равной начальной цене предмета аукциопа.

Начальная цена предмета аукцпона: ЛоТ }lb 3 - 27000 (двадцать семь тысяч)
рублей 00 копеек.

Председатель с.в

ЗаместIтгель председатеJIя Колинко о.Н.

члены комиссии:
/-1 Шигryлина Н.Б.

Голых В.И.
Ракс о.Э.

в.в.
Новосельцев С.В.

и.А.
Новоселова Е.В

Мальгин Е.Н.

Секретарь комиссии "И. м.м.
5


