
Протокол
рассмотреппя заявок на участше в аукцпоне

Городскпя компсспя в составе:

Щrппиянор -лпервьй запдестптеJIь главы адлинистршщи
светлаrrа Виrсгоровна Сойкаrrдског0 породскопо округа цредседатеJБ городской

комиссии

г. Солпкамск

Колиrко
оrьга Николаевна

Капустива
Марина }йп<айловна

IIfuпуrпrна Натшrья
Борисовна

ракс ольга
Эдцrардовна

гопьrх Вшrентина
иваrrовна

22 пюпя2022 r.

_ ЕачаJIьник управJIеЕия ЕI\л}щественньD( отrrошений
4ддинистацлш Соrшкалдскопо rcродскою округа
заместитеJIь цредседатеJIя комиссии

- коЕсуJIьтаЕт отдепа реryJшрования земеJlьrrьпr отношений
имJдцеФвенньD( отвошений 4д.tинистраттяи

UоJIикаIIдскою юродского округа, секретарь городской
компосии

пономареL - цредседатеБ комитетапо архитекг}ре
Владимlтр Вл4дrмирович и фадостроIIтеJIьству ад,rинйстраций'Сошкамского

юродского округа

Новосельцев
Стшrислав Вшrерьевич

Мшrьцем
ИринаАнаюlьевна

новоселова
Епена Вениамrтновна

мальглrн Евrенd
tfuколаевцч

rIлепы городской комцсспп:

- запдеститеJIь на!цUБника управrIения иIчfущественныr(
отrrошевий ад{иЕистрщип Соrшкамскою городского округа -наIIаJБIIпк 0тдела rrравовой работы' делоцроизводства и к4дров

- начаJIьник отдела реryJIировашая земеJБЕьD( отrrошений
иlfi}пцествеЕЕых опrошенd 4д,rиЕдстршц{п

UoJmKaMcKoю породскою оцруга

- замоститеJIь начальЕика отдела учета земеJIь и лшформшlионffою
обеспечения управлеЕия пIчryщественнъilr( отrrошений
аддинистршпш Соrшкапrскок) юродскою оцруга

- заплеститеJIь начаJIьЕика правовопо управJIения
аддпнистрацlм Соrдrкшдскою породскопо округа

- за}rеститеJIь на!иJIьника отдепа безопасности
аддпппстацшл Соrпrкаплскопо городскою округа

- заместЕтель начаJIьника финансового упраыlения
аддиЕпсцрацпи Соrпкамскою породского оцруга

- депутат Думы Солпкаruского юрдского округа VII созыва
по избирательному окруry Ns 16 

-

.!

Городская комиссия создана на основании постаношIения администраIIии города
Соликамска сг 29 декабря 20lб г. Jrlb 2118-па кО городской комиссии по цродu,ке
земельного )ластка, нil(одящеюся в государственной иJIи муниципшlьной собсгвенности,
гIрава закпючения договора ареIцы земельною участка, нa>(одящеюся в государственной
иIIп }rуЕиципаJIьной собfitsенноglи, права закJпочения договора на установку и
эксIшуатацию рекJIамноЙ конструкции на земепьном )ДIacTKeD.
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На заседании городской
аукционеприсугствует 6

комиссии по рассмотрению заявок Еа_
IIJIенов комиссии, что составJIя ет dО %

уIастие в
от общего

колиtIества тшенов комиссии.

СJIУШАJIИ: IIIиrryлину Н.Б.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:

Рассмотренпе заявок п8 участпе в аукцпопе ша право закпюченпя договора
аренды земепьного участка, расположеннопо на зеIuJIяr( населенньж rцrнктов, по
ад)есу:

ЛОТ ЛЬ 1 - Российская Федераlцая, Пермскrпi крй, Соликамсlсrй г.о., г.
Соликамск, с кадастровым номером 59:10:010б019:290, IIJIощадью 6801 кв.м, с
видом рm}решенного использования: мапоэта)кная многоквартIФная жипzlя
застройка (код 2.1.1).

Срок арспды земе.пьпого участка для - 5 (пять) лет б (шес-гь) месяцев.
Начальrrая цена предмета аукцпон8 - ехRегодная ареIцная плата за

земельный участок - 293000 (двестп девяносто трп тысячп) рублей 00 копеек.

Извещение о цроведении аукциона размещено в сети интернет на
официагlьньD( сайта>r: администраIц{и Соликаrrлског0 городского округа
http://adm.solkam.ru и Российской Федерщш htф://torgi.gov.ru 20 мая 2022 года, а
также оrryбrшковано в г&}ете <<Соликаплский рабочий> от 21 .05.2022 }lb 39 (14285).

В устаllовленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению заявок
на )частие в аукционе, объявJIGнном uа23 пюня 2О22 г. на 1 t:00 часов, заявок Ее
поступило.

IIEPEIIEHЬ ВСЕх IIРИНjIТЬгх 3АЯВоК:
l. нет

1

IIЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
нет

IIЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЬtХ ЗАЯВОК:
1. нет

IIEPEIIEHЬ IIPETEIIшHTOB, которым откАзАно в доIтускЕ
К УtIАСТИЮ В АУКIЩОНЕ:

l. нет
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Городсlсая комисспя прппяла РЕШЕНИЕ:

1, На осЕовании гryнкта 14 статьи зg.l2. Земельнопо кодекса РоссийскойФедерации прпзнать аукцпоп по ЛОТУ }lb 1 песостоявшпмся В связи сотсутствием посцlпившI,D( заявок на }частие в а)rкционе.

Путем голосования: за - б IIJIенов комиссии, ЦРОТИв - 
n 

членовкомиссии

Председатель с.в.

Заплеститель цредседатеJIя Колинко о.н.

Ihrены комиссии:
llfuгryлина Н.Б.

hr",/r Голых В.И.

Ракс о.Э.

в.в.

с.в.

и.А.

Новоселова Е.В.

Мшrьгин Е.Н.

Секретаръ комиссии о,И м.м.
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