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Протокол о рвультатах аущпопа

Др* цроведения аукциона 09 пюпя 2022 г. 11:00 часов
ж::l9 цр9ВеДения: Пермскпй край, г. Солпкамск, ул. 20_летпя победыо д. 17за

ЕНТffi,ffi.%"аНЁJЁЪ"lЪЪ1I"Т".пмущественпыхотшошеппйадЙппшстрациш

Куприянова
Светлана Виrсторовна

Коrпанко
ольга Николаевна

KarrycTr,IHa
Марина Мшrайловна

Шипуrп,rна Наталья
Борисовна

PaIcc ольга
Эryардовна

гольоr Ваrrентипа
lъаrrовна

Новосельцев
Стаrrисдав Валерьевлтч

Мшtьцева
Ирана AHaTorbeBHa

новоселова
Елена Вениаллиновна

Мальгин Евтвнrй
николаевич

Пономарев - цредседатеJIь комитета по архит€кг}те
Вла;шмир Вл4рrмирович и грqдостроитеJIьсгву адлиЕистршши Соrпткаrrлского

кцюдского округа

Городская компсспя в составе:
-gервьй зшлеститель главы аддиЕисцаIIии
Соликаплского городскою окрутъ цредседатеJь юродской
комиссии
_ наIIаJБЕик уцравпеЕия иIчf}пцественньпr отrrошенrй
qддпнистрацшr Соликаlrлскою городского округа
заI\,[еститеJIь цредседапеJIя комиссии
- консуJIьтант отдела реryJпФоваЕия
земеJIыIьD( отдrошений уцравпения
имуществеIIIIьD( отношенлй аддинистраIцп{
Со.тшкалдского юродского оцруга, сефетарь городской
комиссии

Ifuены городской компсспш:
- заIlfiеститеJIь начЕUIьЕика ущ)авлеЕия им)дцественньD( _,_'-
отrrошепш)i адйинисгршцrи Со.тплкаlrлского к)родского округа -
наIиJIьник отдела rrравовой работы, делоцроизводства и кадров

- ЕаIIаJьник отдела реryJптрования земеJIьЕьпс отrrошений
управпеЕия иttуIцествеIIньD( отrrошепrй ад\,rиЕистршIии
Соликап,rского городского оIФуга

- заil{еститеJIь начаJьника отдела учЕга земеJIь и информациоIIЕою
обеспечения управлеЕия иLrуществеЕньD( отlrошенlfr
адйиЕистршши СоlшкаItlскою поIюдского округа

_ зап,tеститель ЕаIIаJIьника правовок) управлеЕия
ад\,fинистрацлшr Соликаlrлского городскоt0 округа

- заIuеститеJIь начаJIьника отдела безопасности
адд{нистращш Соrдлкаlллскопо городскок) округа

- заIIлеститеJIь наIIаJIьЕика финансового управJIения
адд{иЕистршщи Соrшкшr.tскопо юродскою оцруга

- депугат Думы Соликаплскопо юродского округа VII созыва
по избирагельному окруry Ns 16

Городская комиссия создана на осIIовании постановJIения администрации города
Соликамска ot 29 декабря 20lб г. Ns 2118-па <О городской комиссии по продФке
земельнопо }пцастка, находящегося в государственной иJIи муниципа.тrьной собственности,
права заюIючоЕия договора аренды зомельного участка, находящегося в государственной
иIлп муниципаJIьной собствеЕности, права закJIючения договора на установку и
эксаIryатацию рокJIап{ной конструlсtии па земапьном участке)L

На заселанди юродской комиссии црисутствует { IUIеHoB комиссии, что

составJIяет {V7" от общего количества Iшенов комиссии. Кворум имеется. заседание

КОМИССИИ IIDaBOMOIIHO.
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СJIУШАJIИ: Колинко Ольry Николаевну.
Аукцион ведет аукционист Климашевская Ирина Мrтхйловна.
извещенио о щ)оведении аушs{она ршlмещено в сети интернет на офиrшальньD(

СаЙ'гос: Российской Федерации htф://tоrgi.gоч.ru и 4дминистрации Соликамского
городского окрра http://adm.solkam.ru 06 мая 2022 юдц а TaIffie оrryбликовано в гtrlете
<<Соликамский рабочиЬ> от 07.05.2022 }lb 35 (142Sl).

Аукцион яыIяется открытым по способу подачи цредIожений по цене и форме
подачи заявок.

1. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
от 08 шонЯ 2022 г., участЕпкамп аукцпопа шо ЛОТу Nл 9 прпзнапы:

1. Стыч Алексацдр Алексацдровпч (паспорг 57 19 980663 вщдан 27.06.2020 гу мвд
России по Пермскому краю).

2. Тпмофеев А.пексачлр Мrхай.тrовпч (паспорг 57 lб 448O2l вщдаЕ 27.04.2о|6 Отделом
уФмс России по Пермскому краю в гор. Соrпткаlлдск и Солш<ап,tском райове).

на момеНт цроведения ауюIиона по ЛОТу Nэ 9 зарегиgгрIФован n 2 )ластникц
из нихнааукционеприсугствуют /- участника.: Участникам аушщона выдаЕы карючки с номерами. Номера щ)исвоены во соответствии с очередностъю регистрации заявок. Участrтик с картоrrкои ль r - Стьтч

' Алексшд) Алексанцровиtr; участник с карточкой Ns 2 - Тш,rофеев длексr*Д' Михайлович.
i Участrптки поднимают карточки после оглаmения аукционистом очередной цены в, сцУчао, еслИ готовЫ прибресТи цредмеТ продФки по этой цене., Аукuион начинается с оглашения аукц{онистом наименования цредмета аукционц: нача.тtьной цены и шага аукциона.

Аукционист объявляет начаJIо аукциона.

Аукцшоп по ЛОТу ль 9 цо прода2ке в собствепшость земепьшого JлIастка,
расположенного Еа земJIл( населенных цrнкюв, по адресу: Пермский край, г. Соlплкаluск, скадzютровым Еомером 59:10:0405003:49, площадью 1000 ,в.й, с вIlдом рЕврешенпогоиспоJIьзования: дJIя шIдrвЕд)rаJБного жиJIшIЕопо сIроптеJБства (жсшой до* ," более 3-х
этажей).

Начапrьная цена цредмета аушшона _ 380000 (трпстr восемьдосят тысяч) рублей 00
копеек.

Прошу участников заявить начаJIьную цену шутем подцтия карточек. Билетыподнимают:

учаспIиК аукциона под HoMqpoM / первым подIяJI бшlет;
участник аую{иона под номером L вторым подIяJI бппет.
Все участrrики заявиJIи пачапьIIую цену.
шаг аушцlона установJIен З yо q нача.тrьной цоны црсдмета аукциона. Составляет11400 (одпппадцать тысяч четыреста) руб. 00 кош. 

" "йй" единым в течение всегоаукциона.
КакдуЮ послед/ЮщдО цеЕУ аукционист н&lначает пугем увелшIеЕия тещrщей

цены на шаг аукциона, Пос.пе объяшrеппя очередпоf, цепы аукцпоцпст Еазываетномер бшлета участппк8 аукцпоп8, которыf, о.ръrr, подпял бплет. Затем аукционистобъявляет след/юIryю цену в соOтветствии с шапом аукциона.
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ЛОТу Nэ 9, в рitзмере
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Победителом аукциона по ЛОТу },lb 9 rrризнается }ппстник /

(Ф.и.о.)

Щена цродФки по ЛОТу Ns 9 после аукц{она
ezz-2-o 2zzzZc-z!-zИ_

под номеDом4Z2zL'

"r9/ "ч 
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е2а-
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Управrrение имущественных отношений 4дминисlрilIии Соликаlrлского городского
округа (дшее - Уrrравлеrrие) в l0-дrевныЙ срок со дЕя составJIения пастоящого цроюкола
о результата( аукциона ншIравJIяет победrrвrпо аукIиона иJIи ед{нственному
rфинявшему участие в аушц{оне участншсу 3 эrcешшяра подписаннопо проекта договора
куrши-цродаJки земельного участка, расположенного на земJIл( насепенньD( IIунктов, по
ад)есу: Пермсrcай край, г. Соrшкаlrдск, с кадасцювым номером 59:10:0405003:49, ппощашю 1000
кв.м, с видом разрешенного испоJIьзования: дtя иЕд{вид/шБною жиJшIщого сц)оительства
(жилой дом Ее более 3-х этажеф (ЛОТ }Ё 9).

Не доrryскается закпючение указанною договора ранее, чем через 10 дней со дil
размещения информаIrии о результатФ( аукциона на офиrцаJIьном саri,ге.

Если доювор куIши-продски земельного участка в течение 30 дней со дня
направJIения победлтеrпо аук{ионq цроекта доrcвора Ее буде. им подписан и

цредставJIен в Утrравтlение, организатор аукциоIIа цредIагает зашIючить указанный
договор иному участнику аушIиона который сделаJI цредIоследIее цредIожение о цене
цредмета аушщона по цено, цредIоженной победитыrем аукциона.

Аукцrонист Климаrпевская и.М.

Зам. председатеJIя комиссии Колинко о.Н.

CercpeTapb комиссии: qrи Каrrустина М.М.

Ознакомлен << > июня 2022r. победитель аушщона:
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Пршrожение к Протокоrrу
о резуJIьтата( аукциона
от 09.06.2022 г.

IIJIЕНЫ КОМИССИИ,
ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОТКРЫТОМ ЛУКIЦОНЕ

по продаже в собствепЕость зешепьпопоучrспсц
расположеннопо на земJLях насепенных ц/нктов, по qдресу:

ЛОТ }Ё 9 - Пермскlпi Kpaii, г. Соrшкаrrrсц с кадастровым номерм 59: 1 0: 0405003 :49, IIJIощадью 1 000 кв.м,
с вIцом рДlрешенного использования дя шцдвид/аJIьного жиJIIпцнопо строIrтепьства (:псrrrой дом не
более 3-х

Ф.и.О. члена компсспп Подппсь
,.,]

Шиrrулина Н.Б.

Ракс о.Э.

Гольгх В.и.

Пономарев В.В.

Новосельцев С.В.

Мальцева И.А.

Новоселова Е.В.

Мапьгин Е.Н.
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