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прпема зsявJIеппй о
по прGдост!вJIеЕшю земе.пьпшх

расп(шожеЕпнх ша зсмJIях пасспепцьш пуЕктов,
с кадастIювымп шомеIDlмЕ 59:34:0б20101 :1603

г. Солиr<аrrrск 26лполtя202l r.

компсспя в составе:

Колrнко
оrьга }Irколаевrrа

округа

Ракс
ольга

- начаJIьник отдепа реryJп{роваЕия земеJIьньD(
отrrошеlпй им)ществепных отrrошеrшй

кrродскою округа

- консультаЕг отдеJIа регулирования земеJIьнъD(
ОrьгаВпqддлшrровна mrrошеншi5rправrlенияим)дцоствеЕЕьD(отношений

Солrrкамскоrrr юродскопо округа

YTrpaBrrerш.re IrмJдцественных опrошеrшй адшrIflстращш Со;плr<амскою
породскопо округа оrrубликоватrо 22 ллоlня 202l r. в оети Иrrтернет на
офиrцальньur саfrга:< Российской iDедераrци (htф://torgi.gov.ru), 4дltшrистраIцш{
Солиrсаддскогр юродскою округа (http://adm.solkam.ru),23 шопя 202l t. в tаЕте

рбочй> Ns 47 (14192), извещение о возможности

земеJIьною участка с вIцом
испоJIьк)ваЕия: ди ведеЕия JIиЕIIIопо подсобною хозяiства, располож€нною на
земJIях насеJIеЕныr( цю, по адrесу: Пермсlой край, Соrrикал,tскшii ра,йон, д.
Сёiпа, ул. Окгября, с кадаýтовым номеtrюм 59:34:062010l:1603, rrrrощадью 2135
кв.м, в юм tшс'пе ll2 кв.м в охраrпой зоне ВЛ-0,4 КТП - АВМ Тохryево, ВЛ-
0,4 КТП - с. Тохryево, ВЛ-0,4 с. Сёла - ф. Селеrrсlсrй (реестровый номер 59:34-
б.194);

По состояншо на 26 rпоrrя 202l r. на щазанное выше кrвещение, в
отЕошении земеJIьного }цасжа, расположеЕIIою по qдресу:

Пермсlий край, Соrпrкаrrссrой paiioH, д. Cfuia, ул. Оrстября, с кqдасIровым
номером 59:34:0620101:1603, Iшощадыо 2135 rc.м, в том IIисJIе ll2 кв.м в
охранной зоне ВЛ-0,4 КТП - АВМ Тохryево, ВЛ-0,4 КТП - с. Тохryево, ВЛ-0,4
с. Cfuia - ф. Селенскrй (реестровьшi номер 59:34-6.194), подаrrо 5 (пять)

земепьнопо участка а именЕо:
заявJIеЕие }ф СЭД-153-014-01-15а-1090 от 23.06.202l - от fIиконовой

Ириrш Алексаrrдlювны,
зая&ltение ]ф СЭД-l53-0l4-01-15а-ll50 от 01.07.202l - от fЪйденова

Никоlrая Аяаmrrьевпча,

в



2

заявJIение }lb СЭД_153-014-0I-15а-|221 от 13.07.202l - от Гуляева Юри"
Борисовича"

заявJIение Х! СЭД_153-014-01-15а-1298 от 23.07.202l - от Эпп Влqдиштра
Геrrриховича,

заявJIение Ng сэд-153-014-01-15а-1288 от 23.07.202| - от IЬановича
Игоря ЕfuколаевиIIа.

С учетом поступивIIIID( заяыrений, в соответствии с rrунlсгом 7 статьи
39.18. Земельного кодекса Российской Федераrlии, отдеJIу реryлIФования
земельньD( отношений упраэления имущественньD( отношений администрации
Соликаrrлскопо городского округа:

1. Направить лицам, обративIlтимся с заявпением о цредоставпении
земельньD( }цастков, откfr}
цроведения а}/кциона.

в цредоставJIении земельньD( }цастков без

2- Провести аукцион по цродФке земельнопо участка с кадастровым
номером 59:34:0620 1 0 1 : 1 603.

о.Н.Колинко

о.Э.Ракс

О.В.МухаршIына


