
Протокол о результатах аукциона

Дата проведения аукциоЕа 17 января 2023 г. 11:00 часов
МестО проведенияi Пермский краЙ, г. Соликамск, ул- ZО-r,.rия Победы, д. l7За
Нl:111л._Т9Рл_аУ]ЩИОНа: Управление имущественных отношеllиli адЙинистрации
Lоликамского городского округа.

Куприянова
Светлана Викторовна

Колинко
ольга Николаевна

Капустина
Марина Михайловна

Шипулина Ната.гlья
Борисовна

ракс ольга
Элуардовна

гольж Валентина
Ивановна

Пономарев
Владимир Владимирович

Городская комиссия в составе:
- первый заместитель главы администрации
Соликамского городского округа, председатель городской
комиссии
- начальник )дIравления имущественн ых отно шен ий
администрации Соликамского городского округа,
заместитель председателя комиссии
- консультант отдела регулирования
земельных отношений управления
имущественных отношений администрациI.I
Соликамского городского округа, секретарь городской
комиссии

Члены городской комIIссиll:
- заместитель начальника управления имуществен}lых
отношений администрации Соликамского городского округа -начальник отдела правовой работы, делопроизводства и Ka..IpoB

- начальник отдела регулирования земельных отношений
управления имущественных отношений администрации
Lоликамского городского округа

- заместитель начальника отдела учета земель и информаI{ионно],о
обеспечения управления имущественных отношений
администрации Соликамского городского округа

- председатель комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Соликамского
городского округа

Новосельцев
Станислав Валерьевич

Ма-пьцева
Ирина Анатольевна

новоселова
Елена Вениаминовна

Мальгин Евгений
николаевич

- заместитель начальника правового управления
администрации Соликамского городского округа

- заместитель начальника отдела безопасности
администрации Соликамского городского округа

- заместитель начальника финансового управления
администрации Соликамского городского округа

- депу{ат Щумы Соликамского городского округа VII созыва
по избирательному округу Ns lб 

-

Городская комиссИя создана на основанI,Iи постановлениЯ админ[rсТрациII Гор()да
Соликамска от 29 декабря 2Оlб г. jrlb 2118-па ко городской комиссии пtt прода)ке
земельного участка, FIаходящегося в государственной или му[II4L{I{пальliой
собственности, права закJIючения договора аренды з9мельного участка, находrIщегося в
государственной или муниципальной собственности, права заклIоLIения договора на
установкУ и эксплуатациЮ рекJIамнОй конструкции на земельном участке)).

На заседании городской комиссии прtIсутствуе"г е членов коп,II{ссиI,{. ,ITo

составляе, 8су от общего количества tшенов I(омиссии. Кворум имеетсяl. зjlсед'.lIlие
комиссии правомочно.



СЛУШАЛИ: Колинко Ольry Николаевну.
Аукцион ведет аукционист Климашевская Ирина Михайловна.
извещение о проведении аукциона размещено в сети интернет на офици€uIь]ii,Iх

сайтах: админисТрации Соликамского городского округа http://adm.solkam.ru lб декl .,ря
2022 года и Российской Федерации http://torei,gov.iu 1Z лЬкабря 2022 года. а T1l ,.ке
опубликовано в гtlзете <Соликамский рабочий> от l7. |2.2о22м 0q (14345).

Аукцион является открытым по способу подачи предложений по цене и фоlll"tе
подачи заявок.

1 На основаниИ протокола рассмотрениЯ заявоК на участие t} ilYKl_(i]r)He
от 16 января 202З г., участIIиками аукциона по ЛОТу ЛЬ 5 призttаны:

1. Сивков Антон Игоревич (паспорт 5710 685477 выдан 27.01.20ll Отлс ).\.{

уФмС России по Пермскому краю в гор. Соликамске и СоликамскоNI районе).
2. Матушкина Наталья Викторовна (паспорт 57l9 863030 выдаIl 24.06.2Ol( 'У

МВД России по Пермскому краю).
На МОМеНТ ПРОВеДения аукциолна по ЛОТу Nч 5 зарегистрирова ,", oL ytIacTI L II(a,

из них на аукционе присутствуют ;/ участника.
участникам аукциона выданы карточки с номерами. HoMeptt присt}осt]l , в

соответствии с очередностью регистрации заявок. Участttик с картоLIкой Ng l - clll. lB
АнтоН ИгоревиЧ; участниК с карточКой М 2 - Матушкина Наталья I}иKTopor;rra.

участники поднимают карточки после оглашения аукционистом очередllой Ll]ltы
в случае, если готовы прибрести предмет продажи по этой цене.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования llpe/t) ,,].а

аукциона, начальной цены и шага аукциона.
Аукционист объявляет начаJIо аукциона.

Аукцион по ЛОТу ЛЬ 5 на право заключеIlия договора аренды зеir:елLI, 1-o

участка, по адресу: Пермский край, Соликамский Г.о., Д. Тренина, с кадii'; гр( ,t),I

НОМеРОМ 59:34:0780101:370, ПлоЩадью 2500 кв.м, с видом разрешенного исполLl,оI}i ;]I:

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельныr7 участок).

Срок аренды земельного участка для ЛоТа лъ 5 - 20 (двадцать) лет.

Начальная цена предмета аукlциона - ежегодtIая ареtIдная платВ Зjl ЗоI\lt.'.rlI,, :ii
участок - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Билеты поднимают:
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером

первым поднял биrlет:
вторым поднял билет.

/..
/

Шаг аукциона установленЗ о/о от начальной цены предмета аУкциоIIа. C]t.:t.tttl_ .,c-l-
1050 (одна тысяча пятьдесят) руб. 00 коп. и является единым в теченIIе ]](]сго
аукциона.

каждую последующуIо цену аукционист назначает путем увеличенl{я leL\
цены на шаГ аукциона. После объявления очередllой цены аукционlлс1- t i,:tL:
номер билета участпика аукциопа, которыЙ первым подIIял биле.l. ',,

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

:й
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подано

подано
еле-оz?

под номером
'И,Ф

Последнее предложени е о цене предмета аукциона по Л
Jб о5о сю a-l.<-z,z" c<-z-e,<TZ

а4) r'cozr'.
под номером e-/Zez.oc '.z-a-2,/|-c42

8- FL.714o
(Ф.и.о.)

Предпоследнее предложение о цоне

ОТу JФ 5, в разплере
rz-<-aZe-z-("2-

предмета аукциона по ЛОТу J\9 5, в рЕвмереO/aZzLb /a-o(z-zt-/: ща-с.с|4_

(Ф.и,о.)
;,

J5 ою

Победителем признается ччастник lIOMepoM
сzdсацrъ

(Ф.и.о.)
арендной платы по ЛОТу J\Ъ 5 после аукциона

/x.|42"od ru4-42uL_
П,l4цЬ р-о r2ю-оt

Управление имущественных отношений администрации Соликамского городского
ОкрУГа (далее - Управление) в 10-дневный срок со дня составления настоящего
протокола о результатах аукциона направляет победитолю аукциона или elil,IHcTBeHHoMy
ПРИrUIВШеМУ УЧаСТие в аукционе участнику 3 экземпляра подписанI]ого проскта
договора аренды земельного участка, расположенного на землях населеrt,Iых пуttlt,гOв,
по аДресу: Пермский край, Соликамский г.о., д. Тренина, с кадастропым номером
59:34:0780101:370, площадью 2500 кв.м, с видом разрешенного исполL}ования: для
ведения личного подсобного хозяЙства (приусадебныЙ земельныЙ участок). (ЛОТ Лg 5).

Не допускается закJIючение ук€ванного договора ранее, чем через l() дней со дня
р.вмещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со днrl направления
победителю аукциона, проекта договора не булет им подписан и пl,едс,I,аI],цсII в
Управление, организатор аукциона предлагает заключить указанный д( 1,oвoll иrIому
УЧастнику аукциона, которыЙ сделiLл пр9дпоследнее предложение о ц, ilc гIl)еliNtета
аукциона по цене, предлох(енной победителем аукциона.

2.На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукцLIо| j
от 16 января 202З г., участIIиками аукциона по ЛОТу ЛЪ б приз ,llIlLI:

1. Савельев Федор Николаевич (паспорт 57 07 009311 выдir r lti.09.2007
Отделом УФМС России по Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамс],:ом pal:ior,re).

2. Пискунова Юлия Юрьевна (паопорт 57 13 092360 выдан 05.11. r)lЗ Оr,дс.tом
УФМС Роосии по Пермскому краю в Свердловском районе гор. Перми).

3. Кивелев Щмитрий Сергеевич (паспорт 57 09 5З4|24 выда,r l(1.12,2009
Отделом УФМС России по Пермскому краю в гор. Березники).

4. Леспух Александр Щмитриевич (паспорт 57 05 835538 выдан l5 )1.2007 УВД
Соликамского городского окр. и Соликамского муниципального райоl, : l1t,рrIt:Iiого
края).

Цена ежегодной

"' 6 05т, оо

J

ЛОТу JФ 5



На момент проведения аукцио.rIа по ЛОТу Nч б зарегистрирова nu, 4 _yuu.rn"no,из них на аукционе присутствуют r участника.
участникам аукциона выданы карточки с номерами. Номера присвоены в

соответствии с очереДностьЮ регистрации заявок. Участник с картоlIкой Jф l _
СавельеВ ФедоР Николаевич; участник с карточкой М 2 Пискунова Iолия
Юрьевна; участник с карточкой м 3 - Кивелъв Щмитрий СергеевиII; участник с
карточкой Ns 4 - Леспух Александр Щмитриевич.

участники поднимают карточки после оглашения аукционистом очеllедной цены
в случае, если готовы прибрести предмет продажи по этой цене.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименованIlя предмета
аукциона, начальной цены и шага аукциона.

Аукционист объявляет нач.lJIо аукциона.

Аукцион по Лоту лlь б по продаже в собственrIость земельlt()I о участка,
расположенного на землях населенных пунктов' по адресу: Российскаl: Федерацt,tя,
Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Северная, с кадастР()];Ым IIомером
59:10:0104015:1027, площадью 2982 кв.м, частично в охранных зонах: кабе.rьных линий,
воздушнЫх линиЙ 6/10 кВ электросетевой компл9кс (эск) гпп-1 (реестровый номер
59:00-6.64)' распредеЛительного гilзопровода высокого И низкого ,,|:]влL,IIия от
существующего газопровода до грп-2, к я(илым домам по ул. Фрyltзе, 10, l6a
(реестровый номер 59:10-6.353), с видом разрешенного лlспользования: бл;l оусгllойство
территории.

Начальная цена предмета аукциона - 234000 (двести тридцать четLII)е тысячи)
рублей 00 копеек.

Билеты поднимают:
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером

Предпоследнее
6/ю

/l,Lc.arzr'

;-
/

7,

ц

Шаг аукциона установлен 3 о/о от начальной цены предмета аукцI.I()]; . Сос гавляет
7020 (семь тысяч двадцать) руб. 00 коп. и является единым в течение Bcel() ауIiциона.

Каждую последуюЩ}IО цgllу аукционI,{ст назначает путем увелiltI.,]::Iя,r,екуtчей
цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены аукциоltlll"I' tl'lзывает
номер билета участника аукциона, который первым поднял l j ]i.lel,. Затеr,t
аукционист объявляет следующую цену В соответствии с шагом аукционil.

Послед ие о цене предмета аукциона по ЛОТу -}'fu ii. в размере.foe е е/lь €azot й
€ауъt- z-Za|J а2 7Z-а-/2

подано
.2-<zz

(Ф.и.о.)
цене предмета а
е< c-l/ l с,d) Zz_7_

ПО ЛОТ5, .N' (i. в размере
,t14-47-€-|X/2/-a-

оо kлzа . 1
подано участником под

м

е

а-,U,r-оt -

4

первым поднял би;rсr.
вторым поднял билеr:
третьиIи поднял би.ltс r :

четвертым поднял би. ,г.

ао
)



Победителем аукциона по ЛОТ

(Ф.и.о.)

у М б признается участник под номером 4
/<l

о.)
продажи по ЛОТу М 6 6 оz

eazz-<- oC-lzz Ъ /z<Z_c_zzc4о о zl_b
а-о .Z-о-./.

управление имущественных отношений администрации Соликамского городсцого
округа (да-пее - Управление) В 10-дневныЙ срок со дня составления насl-ояti{его
протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона или единствеI{IIому
приIUIвшему участие в аукционе участнику З экземпляра подписанного пр()екта
договора арендЫ земельноГо участка, располО}кенного на землях населенных пуIIк,гов.
по адресу: Российская Федерация, ПермскиЙ край, г.о. Соликамский, г. Соликамсli. уJI.Северная, с кадастровыМ номероМ 59:l0:0l04015:|02'7, площадью 2982 KB.lrl, t{ас.гиtlI{о в
охранных зонах: кабельных линий, воздушных линиЙ 6/10 кВ электросетевой KoN.l1,'e*c
(эск) гпп_1 (реестровый номер 59:00-б.64), распределительного газопровода выс()I(оt.о
и низкогО давления от существующего газопровода до грп-2, к жилым доN{аN,t llt) yJl.
Фрунзе, 10, 10а (реестровый номер 59:l0-6.353), с видом разрешенного испоJIьзоlзаttиit:
благоустройство территории (ЛОТ ЛЬ б).

не допускается 3аключение указанного договора ранее, чем через l0 дней с() днrI
рrlзмещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

ЕслИ договоР арендЫ земельноГо участка в течение 30 дней со дня направ"цсниrI
победителtо аукциона, проекта договора не булет им подп}Iсан и предстtiвjlеl{ в
управление, организатор аукциона предлагает закJIючить указанный договор IIlIoMy
участнику аукциона, который сделttл предпоследнее предложение о цене преjt\,lета
аукциона по цене, предложенной победителем аукциона.

3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе tlr lб
января 202З г., участниками аукциона по ЛоТу ЛЬ 7 признаIIы:

1. Тимофеев Александр Михайлович (паспорт 57 lб 448021 выдан 27.О4.2Оlб
ОтДелом УФМС России по Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликамском paiiclrrc).

2. Лыткина Любовь Геннадьевна (паспорт 5'/ 2| |'74462 выдан |'7.|2.202l ГУ
МВД России по Пермскому Kparo).

3. Сивков Антон Игоревич (паспорт 5710 685477 выдан 2'/.0|.201l Оl,,,lс;Iоп,t
УФМС России по Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

4, Южанинов Александр Александрович (паспорт 57 l0 624095 lt},lлаt-l

12.10.2010 Отделом УФМС России по Пермскому краю в гор.Соликамсtiс и
Соликамском районе).

5. Тверитинов Александр Анатольевич (паспорт 5'l 04 З57429 выдан 10.02.2004
Соликамским УВЩ Пермской обл.).

6. Ботин Максим Сергеевич (паспорт 5'7 04 427Зll выдан 12.0'7.2004 УВ/| r,op.
Соликамска и Соликамского р-на Пермской области).

7. Зубарев Иван Павлович (паспорт 57 04 4430|1 выдан 27.07.2004 OI}2[ r,op,
Александровска Пермской области).

8. Неверова .Щарья Геннадьевна (паспорт 51 ll 75l||2 выдан 03.08.201l
отделом УФМС России по Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском paiitlrle)._
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На момеНт проведения аукцИона пО ЛОТУ ЛЬ 7 зареГистрLIровапu' 8 учас-lIIика.
из них на аукционе присутствуют { участника.

участникам аукциона выданы карточки с номерами. Номера присвоеlIы в
соответствии с очереДностью регистрации заявок. Участник с карточкой Nl l -тимофеев Александр Михайлович; участник с карточкой Ns 2 - Лыткrrна Л1,1бовь
Геrlнадьевна1 участник с картоtIкой Ns 3 - Сивков AtlTolt Игоревичl учас'ГilИк с
карточкой J\b 4 - Южанинов АлексаНДр Александрович; участник с карточкой .Yg 5 -Тверитинов АлексаНДр Анатольевич; участник с карточкой J\b б - Ботип Мдксим
Сергеевич1 участниК с карточкой Jф '7 - Зубарев Иван Павлович1 учас-гIlI4к с
карточкой J\Ъ 8 - Неверова Щарья Геннадьевна.

участники поднимают карточки после оглашения аукционистом очередноt*l llеIIы
в случае, если готовы прибрести предмет продажи по этой цене.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования пl]е. ti\{eTa
аукциона, начальной цены и шага аукциона.

Аукционист объявляет начало аукциона,

АУКЦИОН ПО ЛОТУ .Nb 7 по продаже в собственtIость земельного yll: сl.ка.
расположенного на землях населенных пунtсгов, по адресу: Российская Федерittlltя.
Пермский край, г.о. Соликамский, д. Сёла, с кадастровым номером 59:З4:0620l0l 2024.площадью 9l0 кв.м, с видом разрешенного использования: длrI индивидуi'ii,IIого
жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона - 580000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рr,блей00 копеек.
Прошу участников заявить начальную цену путем поднятия карточек, Б tлетыподнимают:

участник аукциона под номером
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером
участник аукциона под l]oМepoМ
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером

5

Все участники заявили начаJIьную цену.
шаг аукциона установлен з yо о' пu"uпrной цены предмета аукциона. Сос,гrrLз"ltяет17400 (семнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. и является единым в тече[I}{е I]сегоаукциона.
каrкдую последующую цену аукционист назFIачает ПУТеМ УВеЛИЧеНИЯ TOK}II.tl:

6

первым поднял билет;
вторым поднял билет;
третьим поднял билет;
LIетвертым поднял билет;
пятым поднял билет;
шестым поднял билет;
седьмым поднял блtлет;
восьмым поднял билет,J

цены на шаг аукциона. После объявления очередноli цеIIы аукциоllисl, tlilзIномер билета участника аукциона, кото рый первым tIоднял бlrлет.аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
Последнее пРедл ожение о цене предмета аукциона по ЛотyJФ7,Bpirl о/6 ооо/ оо 0 z-C4ZZ 42 с.ZZZQ4- rlryz-n e<l_/z_

lй

,IBaeT
jaTeM

JN,lepe

6

подано участником под
^

с'о lrzэ14
--_)



пр

1.1.u4,>e_a.+ е-/z. б аэ4са-
подано участником под но ом

(Ф.и.о.)

о цене предмета по ЛОТу J\гч 7, в 1lаз
Ъ фХ,L!_ оLdr-оеlrz,ъо еZ-€-z.6

аЮ fto24 .

o,1{-

мере

J

(Ф.и.о.)
победителем аукциона по Лотч Jф 7 поизнается

/.r//.р{' 'h. r2,-oz'- ZL.аF-.-Z;"'"ИК 
ПОД HoMePo^l 3 '

(Ф.и,о,)
1 gZг ооо, оо

l2йzzzl ёо

Управление имущественных отношений администрации Соликамского гороДского
округа (далее - Управление) в 10-дневный срок со дня составления насl,ояlltего
протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона или единствеIIlIому
принrIвшему участие в аукционе участнику 3 экземпляра подписанного lll]()eкTa

договора купли_продажи земельного участка, расположенного на землях насеJ]сItных
пунктов, по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский.:t. ('ё:rа. с
кадастровым номером 59:34:0620l0|:2024, площадью 910 кв.м, с видом разреuIсllltого
использования: для индивидуального жилищного строительства (ЛОТ ЛЪ 7).

Не допускается закJIючение указанного договора ранее, чем через l0 днеii с() дня

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дrlеii с() ДНя

направления победителю аукциона, проокта договора не буле,г им подп1.1сltII LI

представлен в Управление, организатор аукциона предлагает заключить yltaзillttll,ti:t

договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее rlредложеtlИс () lteнe

предмета аукциона по цене, предло}кенной победителем аукциона.

4. На основании протокола расамотрения заявок на участие в аукционе tlr, 16

января 202З г.,участниками аукциона по ЛОТу ЛЪ 8 признаl|ы:

1. Шелеп Иван Григорьевич (паспорт 5"7 03 357020 ВыДаН 18.09 2002

Соликамским УВЩ Пермской области).
2. Коробова Галина Щмитриевна (паспорт 51 03 355934 ВыДан 10,09.2002

Соликамским УВЩ Пермской области).
З. Сивков днтон Игоревич (паспорт 57l0 685477 выдан 27,0|.20ll Ot,,lc;lobt

уФмС России по Пермскому краю в гор. Соликамске и СоликамскоN{ районе).
4. Неверова ,.Щарья Генпадьевна (паспорт 51 11 751r||2 выдаН 03.Oti.20ll

Отделом уФмС России по Пермскому краю в гор. Солиlсамске и Соликамском paiitlrre).

На момент проведения аукциола по ЛОТУ JФ 8 зарегистрирова ""' 
l YtIZlc,l llt,lкa.

из них на аукционе присутствуют Ц участника.

Участникам аукциона выданы карточки с номерами. Номера присвосIlt)I в

соответствии с очередностью регистрации заявок. Участник с карточкой Nq 1 - IIJелеп

Иван Григорьевич; участник с карточкой Ns 2 - Коробова Галиllа [ми"гриеllltа1
]

оо



участник с карточкой Jф З - Сивков Антон Игореви.I; участник с карточкой -'l 4 -Неверова Щарья Генпадьевна.
Участники поднимают карточки после оглашения аукционистом очередноЙ I(е}Iы

в случае, если готовы прибрести предмет прода}ки по этой цене.Аукцион начинается с оглашения оукционистом наимеЕования пре_:l\lетааукциона, начаJIьной цены и шага аукциона.
Аукционист объявляет начало аукциона.

Аукцион по ЛОТу лЬ 8 по продаже в собственllость земельного yl|:ic,t-K:l.
располоЖенногО на землЯх населеНных пунктов' по адресУ: РоссийскаЯ ФЙеI,,r,trrя,Пермский край, г,о, Соликамский, п. ЧернЬе, ул. Первомайская, зlу 2а, с кадас,гl,i)ltЬ]Мномером 59:34:0700l0l:2313, площадu. 8l0 кв.м, в том числе: 209 кв.м в охранно; .,o'eвл-l0 кВ Jф 5 Черное от опорЫ J\Ъ 7 (реесrроurrЙ Hoпtep 59:З4-6.516); З кв.м в охр:.rtнойЗОНе ВЛ 0,4 КВ И ТП 10/0.4 КВ П. Черное (реестровый номер 59:з4-6,9). с irlJ,Io\!разрешенного использоВания: длЯ ведениЯ личного подсобного хозl; ;ic,t.Ba(приусадебный земельный участок) (код 2.2).

Начальная цена Предмета аукциона - 120000 (сто двалцать тысяч) рубл,.,ii 00копеек.
Прошу участников заявить начальную цену путем поднятия карточек. lj iС.ГLIподнимают:

участник аукциона под номером
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером
участник аукциона под номером

&

Все участники заявили начаJIьную цену.
Шаг аукциона установлен 3 о/о о. пuоuпuной цены предмета аУкциона. Cocl.i ]]..IrIe]-3б00 (трИ тысячИ шестьсоТ) руб. 00 коп. и являетСя единыМ в течение всегО aYKIt] , lIil.КаждуЮ последуЮщуЮ цену аукЦионисТ назначаеТ путем увелиtIения текуtцt:iiцены на шаг аукциона, После объявлеllия очередпоl:i цены аУкциоIII'ст Ha]l:;,1leTномер билета участника аукциоtIа, который первым подtIял билет. ]lll.епtаукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

последнее предл ожение о цене предмета аукцлlона по ЛОТу j\Ъ 8. в piij3lo

3

а-о
-34<-е-.-4 e-a4z<_

подано участником под номером J

п редпоследн ее предложение о цен3 Фу ед-о оо

rz-L-a-"c-oL/L
<--c-z-zl о1) ,{-ло-1а

aJ,

с ?t-za- \lepc

_)

(Ф.и.о.)
е предмета
е-/-Z4ю_

аукциона по ЛоТу J\b 8 . В |)il l \Iepe

__)
C-z-<:-z4 РЧ_rъсzllZ_
OZ) rt_oa4,

подано участником под -/ 4//€ 'олС€2z 4/-/а4-
zo

(Ф.и.о.)
М8п ризI{ается Участник под Ho]\{epo^i J

8

первым поднял билет;
вторым поднял билет;
третьим поднял билет;
четвертым поднял билет.



(Ф.и.о.)

I_{eHa продажи по ЛОТу Jф 8 после аукциона Jr'O 8ОD, оО
/7Z e-"l-La- tл.ъаъс_<I4- Оо /.o/z

Управление имущественных отношений администрации Соликамского городского
округа (да.пее - Управление) в 10-дневныЙ срок со дня составления настоящего
протокола о результатах аукциона направляет победителIо аукциона или единственному
приrUIвшему участие в аукционе участнику З экземпляра подписанного проекта
договора куплIr_продажи земельного участка, расположенного на землях населенных
пунктов, по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, п.
Черное, ул. Первомайская, зlу 2а, с кадастровым номером 59:34:0700l0l:2313,
площадью 810 кв.м, в том числе: 209 кв.м в охранной зоне ВЛ-l0 кВ М 5 Черное от
опоры Nэ 7 (реестровый номер 59:34-6.516);3 кв,м в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ и ТП
10/0.4 кВ п. Черное феестровый номер 59:34-6.9), с видом разрешенного использования:

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (кол 2.2)
(лот.Nь 8).

Не допускается закJIючение указанного договора ранее, чем через 10 дней со дня

рtlзмещения информации о результатах аукциона на официаJIьном сайте.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дltей со ДНя

направления победителю аукционq проекта договора не булет им подписан и

представлен В Управление, организатор аукциона предлагает закJIючить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделчtл предпоследнее предло}кение о цене

предмета аукциона по цене, предложенной победителем аукциона.

5. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукL(ионе от lб
января 2023 г., участниками аукциона по ЛОТу ЛЪ 9 признаны:

1. Сивков днтон Игоревич (паспорт 5710 685477 выдан 2,7.0|.201l ОтделоМ

уФмС России по Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

з. кузьмшн Владимир-Анатольевич (паспорт 5'704 283418 ВЫДаrr 26.01.2004

Соликамским УВЩ Пермской обл.).

На момент проведения аукцио,на по ЛОТу Nч 9 зарегистрирова "u, 
* чtIастника,

из них на аукционе присутствуют d/ участника,
участникам аукциона выданы карточки с номерами. Номера присвоены в

соответствии с очередностью регистрации заявок. Участник с карточкой Л9 l - Сивков

днтон Игоревич; участник с карточкой Jф 2 - Кузьмин Владимир Днатольевич,

Участники поднимают карточки после оглашения аукционистом очередtlой цеIIы

в случае, если готовы прибрести предмет продажи по этой цене.

дукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета

аукциона, начальной цены и шага аукциона,

Аукционист объявляет начаJIо аукциона,

дукцион по Лоту ль g по продаже в coбcTBelltlocTb земельного участка,

расположенного на землях населенных пунктов, в водоохраной зоне Камского

водохранилища (реестровый номер 59:01-6.|з26), в прибрежной защи,rirоii полосе

Камского uодо*рuпrп"щu (реестроЪый номер 59:01-6.4З2l), по адресу: Россttйская

Федерация, Пермский край, Г.о. Соликамский, д, HюttHee Мошево, в прII\1ыl(ании к
9



земельноМу участкУ с кадастровым номером 59:34:0570l0l:47, с кадастроВыI\,I номером

59:34:0570 |Оt:2З7, площадьЮ 73,7 кв.м' с видоМ разрешенного использоВания: для

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (rtол 2,2),

Нача.пьная цена предмета аукциона - 58000 (пятьдесят восемь тыся,l) рублей 00

копеек.
ПрошУ участников заявить начальную ценУ путем поднятия картоIIек. Билеты

поднимают:
участник аукциона под Еомером

участник аукциона под номером
первым поднял билет;
вторым поднял билет.

J,
1

Все участники заявили начальную цену.
шаг аукциона установленз yо от начальной цены предмета аукциона. Составляет

1740 (одна тысяча семьсот сорок) руб. 00 коп. и является единым в тсtlсние всего

аукциона.
каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличениrl 

,геI(ущеII

цоны на шаг аукциона. После объявления очередrlой цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял бl:.,lет. Затем

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

Последнее предлох(ение о цене предмета аукци она по ЛОТу N9 9. в рilзмере59g ЦО, оо r?-aX,?Z4-6 lХ4l4_,Ъ rV?--l/Zе-44-
е,-е-l-z-цэ ш-,<-<- Ll-z-Z-( аю /z-o-41

подано участником
аt2

под номером ёZ zC-L

а} t_,L-lo r--4 e-Q-ar-Z

Предпоследнее
{8 аа-о/ а-о

с-е--е2?

подано участником под ном

(Ф.и.о.)
предложение о цене предмета аукциона по ЛОТу Nl 1). в разi\lере

44с".*л /1.L-a-2 €-LQ./L._,tz/-4,L1-/2
с).Ф + a,Z,a

4 с<-.grr--/ аё' /?4-а-ц
|2

(Ф.
Победителем аукциона по ЛОТу Nэ 9

и.о.)
признается участник цод IIc}illepo' _4,- 

оgЙ-lсz.лzl-о а с4 о l{Z; ^
e22-a-2J4- .-з

Щена продажи по ЛоТч
,€а),ь

(Ф.и.о.)
Jф 9 после аукциона d9 7 4о, оо

h а2?.44 е4.о/.4t 4ъlr?С-х-l-/L r-z-zz?

@о zLa-zz
Управление имущественных отношений администрации Соликамско],, ] оролсI:ого

округа (далее _ Управление) в 10-дневный срок со дня составлениrl 1lастоrtLt(его

протокола о результатах аукциона направляот победителю аукциона или едlIнственному
принявшему участие в аукционе участнику 3 экземпляра подписOнIltlго проеI(та

договора куI,UIрr-продажl1 земельного участка, расположенного на земJIях населсl1I{ых

пунктов, в водоохраноЙ зоне Камского водохранилища (рееотровый il(,\4el] 59:0l-
6.|З26), в прибрежной защитной полосе Камского водохранилища (peec,r r ilый ll()\lep
59:01-6.4321), по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соrrlti,ttмскийi, д.
Нижнее Мошево, в примыкании к земельному участку с кадастроtsLl]\t номером
59:34:0570ll0|:4'7, с кадастровым номером 59:34:0570|0l:2З7, площадьк, i3'| KB.i\,1, с

l0

)



видоМ разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяI]iсlва
(приусадебный земельный участок) (код 2.2) (ЛОТ.]\lЪ 9).

не допускается закJIючение указанного договора ранее, чем через 10 дней Со дня
рtlзмещения информации о результатах аукциона на официttльном сайте.

Если договор купли-продажи земельноГо участка в теченИе 30 днеЙ со iiня
направления победителю аукциона, проекта договора не булет им подгlрtсilIl I4

представлен в Управление, организатор аукциона предлагает закJlIочить yl(aзallttt,Iй
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цсне
предмета аукциона по цене, предложенной победителем аукциона.

Аукционист

Зам. председателя комиссии

Секретарь комиссии а/И,

ь аукциона

Климашевсiiаlr I,1.\4

Колрrirко (). I I

Капустlrна IvI.M

ознакомл 
"r 

rr'(lrrянваря 2023 г,

по J\ъ 5.

по Лоту J\b 6.

Ф.и.о.

/"щ
/

}р

И-t3

по Ns7

Л'9 8

по м9

по

подпись

подпись

ись

Ф.и.о.

0/r^,Zyn
d;<й

в4

ll



Прилол<ение к Пllt
о результатах aylili
от l7.01.202З г.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ,
ПРИСУТСТВОВАВШИВ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения договоров ареIlды земельIrых участков,

лот м 5 _ п.р*,"*"ýu':il;:-'Ё:ЖНЖ"-.:;:'Т:"Т;##;"-. кадастровым
59:34:0780101:370, площадью 2500 кв.м, с видом разрешенного использования: для ведеl]ия Jr
подсобного хозяйства (приусалебный земельный участок);

по продаже в собственность земельных yrlacтKoB,

лот ль о - го""" и"[i,' НJffi;l?,'" :,Т:ffЖ ffi :::: ЪЪf}lJJ3i; Х] iТiiill;-,. к, ул c t r

кадастровым номероМ 59:l0:0l040 l5:l027, площадыо2982 KB.]\,l, tlастично в охранных зонах: Klri,
уиуий, воздушньЖ линиЙ 6/l0 кВ электросетевой комплекс (ЭС]К) гпп-l (реес,гровый ttortc1

9,!9, распРеделительНого газопрОвода высоКого и низкОго давлеt]ия от существующего газ1;lll)(,
грп_2' к жилыМ домаМ по ул. Фрунзе' l0, l0a (реестровЫй номе1l 59:l0:6.з53), с видом разреIIиспользования: благоустройство территории;

лот лЬ 7 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, д. Сёла, с кадl}с
номероМ 59:34:0620l0l:2024, площадьЮ 910 кв.м, с видоМ разрешенного использоttаli]
индивидуального х(илищного строительства;

лот J\Ъ 8 - РоссийСкая Федерация, ПермСкий край, г.о. Соликамский, п. Черное, y.lt. llepBtll,
ЗlУ 2а, С КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 59:34:0700l0l:23 l3, площадью 8l0 кв.м, в rо" .,".n., 209 кв.пr в tr:,
зоне ВЛ-10 кВ ЛЪ 5 Черное от опорЫ ЛЬ 7 (реестровый номер 59:З4-6.5l6); 3 кв.м в охраltной зоtrс
КВ И ТП 10/0.4 КВ П. ЧеРНОе (РееСТРОвый номер 59:З4-6.9j, с видом разрешенного использоваll
ведения личного подсобного хозяйства (приусалебный земельныГt участок) (код 2.2);лот лЬ 9 - в водоохраной зоне Камского водохраllилища (реестровый номер 59:0l-tl
прибрежнОй защитноЙ полосе КамскогО ВодохраниЛища (реестровый номер 59:01-6,432|). п,
Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, д. Нижнее Мошево, в пl]ll]\lLIl:
земельномУ участкУ с кадастровыМ номероМ 59:З4:0570 l0l :47, с кадастровыl\l l]
59:З4:0570l0]':2З7, ПЛОЩаДЬЮ 7З7 КВ.М, с видом разрешенного использования: для ведеIlия ,;
подсобного хозяйства (приусалебный земельный участок) (код 2.2):

Подllись

Jl),

.lя,

.lii
, t).4

Jlя

.l]
]у:

к
) l\4

)|-о

см
)гО

]:.с
llLIx

)0-
,до
],)1-o

,lM

.,ля

Ф.И.о. члена комиссии

Шипулина Н.Б.

Ракс о.Э.

Голых В.И.

Пономарев В.В

I-Iовосельцев С.В.

МальцеваИ.А.

Новоселова Е.В.

Мальгин Е.Н.
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