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07 июля 2021, r.
Городская компсспя в составе:

-_первыr]t зап{еститель глzlвы ад\,rинистрtщии
Со.тплкапдского городского округа' председатель городской
комиссии

- начаJIьник управления иIчfущественньD( отношений
а,д\{инистрации Со.тплкапdского городского округа"
зtлп,tеститеJIь цредседатеJIя комиссии

- KoHcyJIbTrlHT отдела реryлирования земеJьньпr отношений
управлеIrия имущественIIьD( опrошенrй 4д.lинистрации
Соrплкаruского городского округа сgкретарь городской
комиссии

tIлены городской компсспп:
- заIч{еститель ЕачЕUIьника УправJIения - начаJIьник оТДела правовой
работы, делопроизводства и кадров управлеЕия имущественньIх
отношенrй адчrинистрации СошлкаIuского городского оцруга

- начальник отдела реryлиров:lния земельньD( отношений
управления имущественньIх отношений
ад\{инистрации Со;пrкап,lского городского округа

- начальник отдела yleтa земель и информационного обеспечения
)rправления имущественньD( отношений 4щdинистрации
Соликаruского городского округа

- председатель комитета по архитектуре
и градостроительству адdинистрации Со.тпrкап,fского
городского округа

Вл4димирович

- зtлN,fеститель начапьника прtlвового упрЕвления
адdиIIистрации СоликЕlп{ского городского округа

- заN,Iеститель начальника отдела безопасности
ад\,rинистрации Соликzlпdского городского округа

- заместитель Еачальника финансового управления
адI\{инистрацшr Соликаil{ского городского округа

- председатель,Щрш Соликаrrлского городского округа

Городская комиссия создана на основании постаIIовлениrI администрации города
Соликамска от 29 декабря 2016 г. Jrlb 2118-па <О городской комиссии по продаже
земельного )ластка, находящегося в государственной или муниципtшьной собственности,
права закJIючения договора ареЕды земельного участка, находящегося в государственной
илИ муниципtшьной собственности, права закJIючения договора на установку и
эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельном участке).

На заседании городской комиссии по рассмотреЕию зqяв9ý на участие в аукционе
присутствуеl Ь членов комиссии, что составJIяет pah от общего количества
членов комиссии. Кворум имеgтся. заседание комиссии правомочно.
СЛУШАЛИ: Колинко Ольry Николаевну.
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Рассмотреппе заявок 
"" r"rT*lt"ffi#;a право зокпючешпя договороварецдыземельЕых участков,

расположеЕIIьтх Еа земJIях населенЕьгх ц/Ектов, по ад)есам:

лот }lb 1 - Пермский край, г. Соликамск, в щ)имыкании к земеJIьному участку по ул.Комиrrтерн4 д. 1а, с кадастровым Еомером 59:10:0407035:314, гшощЬю б90 кв.м,
частиtIно в оцраtшой зоне кабельньrх лш*й 6/0,4 кВ, воз.ryЕIных rплний б кВ
элекгросет9вой комгrлекс (эск) пС <Городская> фетисграционный помер 59: 1 0-б. l 5 l ),
с видом разрешеЕIIого использования: автомобшlьlшй трапспорт;

лот Jli 2 - ryай Пермский, г. Соликамсц ул. Папаниrщев, участок в районемясокомбrлrат4 с кадастровым ном€ром 59:10:0501002:46, общей площадью 450З кв.м, с
видом разрешенного использовЕlIIия: для Фроительства автосIlояночного, ремонтного
комплекса;

лоТ .I\гs 3 - Пермский IФай, г. Соликамск, гаражный массив Б-50, ряд 4, место 25, с
кадастровым номером 59:10:0201007:2049, тшощадью 30 кв.м, частиtIно в охранной зоне
Вл-35 кВ ТЭI] Nе 12 - Боровиrрr Nч l, 2 фегисцациоккый комер 59:10-6.1i4), с видом
разрешенного использования: дш реrмещения индивид/аJIьньгх гаражей; гарФки;

лот.Iiгg 4 - fIермсшй lgй, Соликамский район, п. HraKHee МЬшево, ул^. Ковалева, с
кадастровым номером 59:34:0580101:459, тшrощадью 30 кв.м, с видом разрешенного
использования: для размещения индивид/iшьного
индивидуальных гаражей.

гарФка, дIя рiвмещениJI

Срок арепды земеJIьЕых уч8стков для ЛОТов }l! 1, 3, 4 - 1 (одпн) год б (шесть)
месяцев;

Срок арепды земепьцых учsстков для ЛОТа Л! 2 - 2 (два) года 8 (восемь)
месяцев.

по продаiке в собствеппоgгь земельпых участков,
расположенных на земJIл( насеJIенньтх Iryнкmв, по ад)€сам:

лот Jlb 5 - Российская Федерация, Пермский rсpай, г.о. Солиммсrorй, г. Соликамск,
ул. Труда., зlу 46, земеJIьЕого rIacTKa с кадастровым Еомером 59:10:040З004:113
шIощадьЮ 9l4 кв.м' с видоМ рtr}решенноЮ использовавиЯ: для шIдивидуального
жшIищного строитеJIьства, дIя индивидуаJIьной жи;rой застройм;

лот лir 6 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, зlу 44, с
кадастровым номером 59:10:0403029:216, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного
использованиJI: дш шrдIвид/ального жилшщIого сIроительства, для иIrд{вид/альной
жилой застройки.

Извещение о цроведении аукциоЕа размещено в сети иктерЕет на официальных
сайтах: администрации Соликамского городского округа httр://аdm.sыkаm.ru и
Российской Федерации http://torgi.gov.ru, а тlюке отryбликовано в г,tзете <<Соликамский
рабочий> от 05.04.202l ХЬ 42 (141S7).

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению зaUIвок на
участие в аукциоЕе, объявлевпом па 08 июля 202! r, на 11:00 часов, поступило 12
(двенадцать) заявок.

прошу всех ознакомиться с заJIвками и документами rц)етендеЕта, а также
IuIатеr(ными докумеЕтами об оплате задатков и выпиской со счета управления,
подгверждаюшей (не полгверждающей) поступление задатков претендеЕтов.
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I]EPEIIEHЬ ВсЕх ПРиняТЫХ ЗАЯВоК:
на ЛОТ }Ф 1:

ль 779 в 09.06.202l 15 ч. 30 от Искова Антона
Гпигоп ьевпча паспорт 57 14 19||25 выдан 17.06.2014 Отдыrом УФМС России по
Пермскому крauо в гор. Солrлсамск и Соликамском рйоне).

Задаток цретендеЕга, в размере 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек поступIлJI,
согласно выписки со счета уцравJIения имущественЕых отношений админисграции СГО.

2. Заявка Ns 827 заоегисmиоо ъаlда29,06.2021' в l 1 ч.25 мин. m Стыча Александоа
АлексапдDовrrча (паспорт 57 19 980663 выдан 27.06.2020 ГУ MBfl России по Пермскому
краю).

Задаток цретеЕдеIrг4 в размере 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек поступил,
согласIIо выIIисIсi со счета управJIения имущественньж отвошений администрации СГО.

па ЛоТ Jlb 3:
1. Змвка Nq 84l зарегисmиDована 01.07.2021 в l0 ч. 45 мин. от Мавьковя Мшхаrrла

Гепнадьевпча (паспорт 57 05 835925 выдап 29.01.2007 УВД Солtасамского городского
окр. и Солrл<амского муниципального района Пермского ltрм).

Задаток цретендеЕtа, в размере 600 (шестьсот) рублей 00 копеек поступип,
согласно выписки со счета управjIеЕия имущественЕых отrrошений администрачии СГО.

па ЛоТ Jlb 4:
1. Заявка Jtlb 805 зарегиqгDироваЕа 16.06.202l в 09 ч. 45 мин. от Баяuдппд

Алексапдра Егоровича (паспорт 57 1З 1З0830 выдан 07.02,2014 Отделом УФМС России
по Пермскому IФаю в гор. Соликамск и Солиммском районе).

Задаток претендеЕта, в размере б00 (шестьсот) рублей 00 копеек поступил>
согласно выписки со счета упрalвJIения имуществошIых отrrошений администрации СГО.

па ЛоТ Лс 5:
1. Заявка Ng 806 зарегисmиоована 22.06.2021 в 11 ч. З5 мин. от Кчрбапова Теймчра

Кчрбан оглы (паспорт 57 11 87850l выдан 04.04.2012 отделом УФМс России по
fIермскому црatlо в гор. Соликамске и Соликамском рйоне).

Задаток прсгещIеIfга в размере 59600 (пятьдесят девять тьiсяч шестьсот) рублей
00 копеек посцrпиJI, согласво выIIиски со счета упраыIения имущественньй отношений
администрации СГО.

3. Заявка лЬ 809 зарегистрирована 22.06.2021 в 11 ч. 50 мин. от Кчрбанова
Шохлата ТеймуD оглы (паспорг 5'l 18 802З45 выдан 19.01.2019 ry МВ.Щ России по
Пермскому краю).

l.
(
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на ЛоТ Nс 2:
l. Заявка Ng 84б зарегистрIФовша 05.07.202l в 09 ч. 50 мшI. m Лччкпша

Стапислава СеDгеевпча (паспорт 57 07 197687 выдан 17.10.2008 Огделом УФМС
Росстлл по Пермскому цраIо в rcр. Соликамске и Соликамском районе).

Задаюк rrретендента, в р:вмере 16800 (шестпадцать тысяч восемьсот) рублей 00
копеек поступил, согласно выIIиски со счета управJIения имуществеш{ьгх отношений
аJDлинистрации СГО.



Задаток претендеIгг4 в размере 59б00 (пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей
00 копеек поступиJI, согласно выписки со счета управпеIп.rя имущественных отrrошений
админllстрации СГО.

4. Заявка Nq 849 заоеrистDIФована 05.07.202l в 10 ч. 25 мин. от Найдепова
Ншколая Аплтольевпча (паспорт 57 06 950З72 выдшr 28.11.2006 ОВ.Щ гор.
Александrовска Пермского крм).

Задаток претеЕдеIrга в размере 59б00 (шятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей
00 копеек не посIyпил. согласЕо выписки со счета управления имущественных
отношений адмиЕистрации СГО.

па ЛоТ ЛЬ б:
1. Заявка Jtlb 800 зарегиgтрирована 15.06.202l в 10 ч. 20 мин. от Саннцковой

Екатевины Апатольевны (паспорт 57 07 193386 выдан 29,0З.2008 отделом УФМС

2. Змвка Ns 807 заоегисmиоо 22.06.202|bll ч.40 мин. m Кчобанова ТейMvDa
Кчобап оглы (паспорт 57 11 878501 выдан 04.04.2012 огдеrrом УФМс России по
Пермскому цраIо в гор. Солrпсамске и Соликамском районе).

Задаток цретендекта, в ршlмере 78400 (семьдесят восемь тысяч четыреста)
рублей 00 копееК поступшI, согласно выписки со счета упраепения имущественных
отношеrшй администращш СГО.

3. Заявка л! 808 зарегпстрирована 22.06.2021 в 1l ч. 45 мин. суг Кчрбднова
Шохлата Теймчр оглы (паспорт 57 18 802345 выдая 19.01.2019 гу мв[ России пБ
Пермскому tgаю).

Задаток цретендоЕrц в размере 78400 (семьдесят восемь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек поступил, согласно выписки со счета ущ):rвJIения им)дцественЕых
отношений администации СГО.

М850з 05.07 .2021' в l0 ч. 30 мин. от Найденова
IIпколая Апrтольевпча (паспорт 57 06
Александrовска Пермского rqрая).

950372 выдан 28.11.2006 ОВ,Щ гор.

Задаток претендеЕта, в рa}змере 78400 (семьдесят восемь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек не поступиJI, согласно выписки со счета упраRпоншI имущественных
отношений администрации СГО.

ПЕРЕtIЕНЬ ЗАЯВОК, В IРИЕМЕКОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:1. нет

1

IIEPEIIEHЬ IIРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В
К УtIАСТИЮ В АУКlИОНЕ:

1. Найден ов Николай ло 5,6

допускЕ

4

России по Пермскому щ)аю в гор. Соликамске и Соликамском районе).
Задаток цретендента, в рanмере 78400 (семьдесят восемь тысяч четыреста)

рублеf, 00 копееК поступиJI, согласнО выIтиски со счета уttравлеЕиrl имуществеIIных
отношений админисграцша СГО.

4,

IIEPETIEHb ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:



Городская комисспя прппяла РЕШЕНИЕ:

1. Прпзпать уч8стЕпкамп аукцпошs:
1.1. по ЛОТу ЛЬ 1:
1. Искова Актона Гриюрьевича
2. Стыча Александrа Алексаrцровича

1.2. по ЛОТу }l! 5:
1. Курбанова Теймура Курбан оглы
2. Курбанова Шошата Теймур оглы

1.2. по ЛОТу ЛЬ б:
1 . Санникову Екатерину АнатольевIIу
2. Курбанова Теймура Курбан оглы
З. Курбанова Шохлата Теймур оглы

2. Прпзпать едпЕствеЕЕым участЕпком аукцпоп8:
по ЛОТу Nл 2: Лучкина Станислава Сергеевича;
по ЛОТу J\b 3: Манькова Михаила Геннадьевича;
по ЛОТуNо 4: Баяндипа Александlа Егоровича.

3. На основании rryнкга 14 gгатьи З9. 12. Земельного кодекса Российской Федерации
признать аукцпон несостоявшимся по ЛОТам NФ{s 2, З, 4 в связи с посryrrлением одной
зtulвки на участие в аукционе.

4. Организатору аукциоЕа уведомить о приЕятом решении заявителей, признанных
участникап,lи аукциона, не позднее дня, след/ющего после дня подписания настоящего
протокола.

5. В связи с признанием единственным участником аукциона:
5.1. по ЛОТу Л! 2 Лучкиша Стаппслава Сергеевпча, в соответствии с пункгом 13

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению имущественных
отношений администрации Соликамского городского округа в десятидневный срок со
дЕrI подписан}u настоящего протокола направrь ему З экземIшяра подписalнного проекта
договора аренды земельного у{астка, расположенного на землях населенных пункгов, по
адресу: край Пермский, г. Соликамск, ул. Папанинцев, участок в районе мясокомбината,
с кадастровым номером 59:10:0501002:46, общей площадью 4503 кв.м, с видом

разрешенного использования: для строительства автостояночного, ремоIпного
комплекса, с р:lзмером ехегодной арендной платы земельного участк4 равным начальной
цене предмета аукциона.

Начальный размер ежеrодной арендноfi платы за земельныf, участок ЛОТ Jlb 2:

84000 (восемьдесят четыре тысячп) рублей 00 копеек.

5.2. по ЛОТу .}Ё 3 Мапькова Мпхопла Гецпадьевпча, в соответствии с пунIсгом
1 3 статьи 3 9 . l 2 Земельного кодекса Российской Федерации, Управ;lеншо имущественных
отношешй админиgграции Соликамского юродского округа в десямдневный срок со

дюI подписания настоящего цротокола направI{ь ему З экземIIJIяра подписанЕого проеюа
договора аренды земельного )частка, расположенного Еа земJlях насепенныr( IryIIKToB, по
адресу: Пермский край, г.Соликамсri, гаражный массив Б-50, ряд 4, место 25, с
кадастровым номером 59:10:0201007:2049, тшощадью 30 кв.м, частrтшо в охранной зоне
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Путем юлосоваI tя: за - б членов комиссии, проIив - '.- членов комиссии.

Председатель

Заместrтгель цредседателя

Куприянова С.В.

Колинко о.Н.

lfuены комиссии:

Ахметова В.И.

кина Т.М.

Ракс о.Э.

Пономарев В.В.

Новосельцев С.В.

Ма.лlьцева И.А.

Новоселова Е.В.

.Щингес !.В

Секрегарькомиссии 
"'/,/, стина М.М.

б

ВЛ-35 кв ТЭI] Nч 12 - Боровичы Nч 1, 2 фегисграционкый номер 59:10-6.174), с видом
разрешенного использования: дlя рtвмещенlrя индивидуальных гаражей; гарOки. с
размером ежегодной арендной платы земельного участк4 равным начальной цене
предмета аукциона.

_ _ _ 
Начальпый размер еlкегодпоf, арендпой платы за земельпый учдсток Лот Ns 3:

3000 (трп тысячп) рублей 00 копеек.

5.3. по ЛОТу ЛЁ 4 Баяндипа Александра Егоровпча, в соответствии с rryнкгом l3
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фелерации, Управленшо имущественных
отношений администрации Соликамского городского округа в десяпцневный срок со
дня подписания настоящего протокола Haпpltв1.lTb ему 3 экземпляра подписalнного проекта
договора аренды земельного }цастка, расположенного на земJIях населенных пунктов, по
адресу: Пермский rсрай, Соликамскrтй район, п. Нижнее Мошево, ул. Ковалева, с
кадасц)овым номером 59:З4:058010l:459, rшощадью 30 кв,м, с видом разрешенногоиспользования: для размещения ипдивид/ального гарФка, цш рtвмещениJIиндивидуальНых гаражей' с размероМ ежегодноЙ арендIоЙ шIаты земельНБ.о 1..ru"rKu,
равным нача;rьной цене цред\.rета аукциона.

л л _ 
Начальпыf, размер еrrсегодпоf, арендпой платы за зешельвыft участок ЛОТ .}lЪ 3:

3000 (трп тысячrr) рублей 00 копеек.


