
Протокол прцемs заявленпй
о намерепшш !ваствовать в аукцпоЕе на предостtвлешие в собственЕость земqпьных уч8стков с
кадасцDовымш номерамп 59:10:0405003:40, 59:10:0405003:41, 59:10:0405003:42, 59:10:0405003:43,

59: 10:0405003:44. 59: 1 0:0405003 з51. Dасположенных по адресу:
Пермскпй край, г. Солпкпмск

г. Соrшкаплск 29.03.202l t.

компсспя в составе:

Коrпrшсо
ольrи Николаевны
Ршсс
Оrьги Элуарловны

Капустипой
Марипы Мшсш]iловны

_ начаJIьника управпения имущественньD(
отrrошений адмиЕистшIии Сошrкап,tского городского округа

- начальника отдела реryлцрования земельньD( отrrошений
управления имущественнъD( отrrошений
ад},lинистрации Соrшкал,lского городского округа

_ коЕсуJIьтшпа отдела реryлцрования
земеJшIьD( отношений управления илfущественньD(
отrrошений ад\,tинисц)ации Соrплкаlлского городского округа

рассмотела поступивIIше заявления о Еаil{ерении rпствоватъ в аукшопе по цредоставлению в
собствепность земеJIьпьD( }частков с видом разрешенного испоJIьзовшIия: дIя инд{вt!д/аJIьного
жиJIищЕого стоитеJьства Qlилой дом Ее более 3-х этахсей). .Iшя иЕ]швц]Iуальной rшлой застройки,

расположенЕых Еа зеI\лJID( IIаселенньD( пуЕктов, по адресу:.Пермский крd, г. Соликаплск:
земельньй }цасток с кадастовым номером 59:10:0405003:40, ппощадью 1QQ0 Кв. М;

земельньй участок с кадtютровьш номером 59:10:0405003:41, площаIтт.ю 1004 кв. м;
земельньй участок с кадастровышr номером 59:10:0405003:4], площадью 1000 кв. м;

земеlьньшi участок с кадастровьп,t номером 59:l0:040|003:a],Iшощадью 1001 кв. м;

земельньлri l"rасrок с кqдаýтровьшrл номером 59:10:0a0!0Q]:!a, площашю 1001 кв. м;
iемеlьньпt участок с кадастровьп,r номером 59:10:0405003:5l, площадDю 1001 кв. м.

заявление Ns
заявлевие Ns
заявленпе Ng
заявrrение Ns
заявление Ns
заявление Ns
за.шление Ns
заяв.тlение Ns

сэл-153_014-01-15а-369 оТ l2.o3.2o2l - от Курбанова_ЦIохлата Теfuшур огJIы;

aэfi-i53-бi+-оt-tsu-377 от |2.o3.202l - от I\Лйщеrтко Иваrrа ЕIиколаевича;

ёэfi_iзз-бi+_бi_tsч-з97 от 16.03.202l - от Иваrrовича Игоря Николаевича;

ёэfi_iзl-бi+-оt_tsч_з98 от 16.оз.202l - от Ившrовича Июря Николаевича;

ёэfi_iзз-бi+-бi-isч_з99 от 16.03.202l - от Иваrrовича Игоря Николаевича;

ёэft_iii_бi,i_бi-iз;_400 от 16.03.2021 _ от Ившrовича Игоря Николаевича;

ёбft_iьз_бi,i_бi_iз;-401 от 16.03.2021 - от Иваrrовича Игоря Никопаевича;

ёэff_iii_бi,i_бi_i5;_402 от 16.0з.2021 _ от иваrrовича игоря николаевича.

РЕШЕIIИЕ:
1. С учетом поступившЕх заявлений, в соответствии с пуЕктом 7 статьи 39.18, Земельного

кодекса Росспйской Федерации, отдеJIу _регулироваЕпя земелыIьD( отrrошениЙ управления

иIчryществеIIных отношений'аддlинистршrий сълйкап.rского городского округа провести аукцион по

прёдоставпению в собствепность земеJIьЕых участков,

ПОЩIИСИ:

2_-,"4 о.Н.Коrпrнко о.Э.Ракс


