
Протокол о резJrльтsтrl rукцпоЕа

li 2022 т. 11:00 чrсов
г. Солпкамсц ул. 20+rетпr д. 173r

городского округl.

Копшrко
ольга Никоlrаевна

каrrчстrпrа
Маt'lша lйо<аfuIошrа

Городскrя компсспя в составе:
заIr,lостIfгепь главы

городскоFо оцругц председатепь тородской
r,(йтjтФгш

ГТЕЕШЕlIТ;Тr имущественных отношенши
породскою округа,

заIiестптепь председатеJIя комиссии
_ консультант отдепа
земепьньD(

mродскою округа, сецретарь городской
к.тпгd-dtг,l

IIлены городскоi компсспп:

- здiеспттеJъ начаJIьнпка
сrпrошенrй qдrдшшограIцrи юродскою оIФуга
_ начаJIьнпк отде,па рабогыо депоцрок}водства и
к4дров

_ начаJIьник отдепа земельньrх отrrошеtшй
огвошенrd админиqграIпrи

Fородскопо оцруга

- заместитеJIь начаJIьника отдепа учет8 земепь и
обеспечения уIIравJIения имущоственншх

юродскою оцруг8

- цредседоте,пь комитета по
Влqдrмирович ицрqдосгроrте,пьqгвуаддшд{Фрацпи

породского оцруга

Натд.тrья

ракс ольга
Э,ryарловяа

гольп< Валеrrпrна
Ивановна

Новосельцев
Стшплслав Валерьевич

Маrrьцева
ИринаАнаmльевна

HoBocelroBa
fuена Веяиаминовна

мальгив Евгенrfr
нrшолаевич

замесIигеJБ

- заIt{еститепь начальника отдела безопасности
администраIци Соrrикаrrrскою городскопо оцруга

- заместитеJIь начаlrьника фrпrансовою уцравJIения
qдминпстраIци Соlrикшrского породскопо оцруга
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оIруryNч
юродскоFо округа VII сqrыва
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Городсrсая комиссия созддIа на основаIIии постановJIения адмшпстраIц{и порода
Соrпп<амска m 29 декабря 20lб г. Ns 2ll8-па <О юродской комисспи по прод8rке
земепьнок) )лaютка, нФ(одящеюся в юсударственной и;rи

црава зашIючения доповора арен,щI земепьною учаФк4 нФ(одлцепося в юсударсrвеlпrой
rfiпп цrава зашIючения доповора на ycTaHoBIg/ и
экспJIуатацию рекламвоfi конФруrсцц на земепьном участке).

На заседаншл
,t

юродской комиссии присутgIвует Ь rшенов комиссии, чю
составляет @1 от общею коли.IеФза !шенов комиссии. Квоочм имеgIЕя. заседаIше

комиссии IIDавомочно.

СJIIУШАJIП: Колшrко Ольry Нпколаевну

Аушrион ведет аукционист Кпrмашевская Ирпм IVIroraй;loBHa.

Извещение о црведении аушцrона рл|мещено в сеп{ интерЕет на
саfrгах: &дминистраIии городскоr0 оlgуга htto://adm.solkam.ru

ll шоля 2022 юдц а таюке оrryбrпrковаlrоРоссийской Федерацпи
газеге (Соликамскй рабочлй> оr lЗ.01,2022 Nэ 54 (14300).

Аукщон является отцрытым по способу подачи тrредlожеlппi по цене и форме
подаtш з&явок.

1. На основаrши проюкол8 рассмФренпя заявок на )ластие в аущионе
сrг 15 авryста 2022 г., учествЕкrмп аJrкцпопа по ЛОТу J{i 3 прпзпrпш

1. ООО <<Зоrrсrгая IgoHa>> (ОГРН l125919000569);
2. IчIаргынов Олег Сергеевич (паспорг 57 04 4З4025 выдан 02.03.2004 УВД

района юр. Перми);
3. ООО <<Бонусмоrшr>> (ОГРН l155958045154).

На момеlrг rrроведениrl аушщона по ЛОТу М 3 зарегистрцрован l участнtшс, из HlTx
на аукцоЕе IIрисугствуgг 1 учасшшк с карючсой J{! 1 - ооо <Зологая цронФ), в лшIе
длрекгора Маммqдали Канана Мехман оглы, действ)дощепо на основании Устава.

Участrпки подтпмают кеlпочки поспе оглашения sJкциовистом очqrедrой цены в
сJIучае, есJIи I0товы прибресги предмет продаrки по этоfi цене.

Аукrцон наrшнаеtýя с оглаIденЕя аущионистом наименования цредlrета аушдrоЕ4
нача;rьной цеrш и шаrа аукциояа.

Аущионист объявlиgг начаJIо аJжциона.

Аущпоп по ЛОý Лl 3 па прrво заключеЕпс допDвора rрGЕдЕ земепьЕого
участка, расположеннопо на земJIях насепенншх IIункюв, в III поясе зоrш саrпггарной
охраны для
питъевопо и

сквФкины }lъ 77313 ооо rcMT (БшсУD - источника
водоснабжевия феестровый номер 59: 10-6.43 8), по

п
в
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адr€су: Россtfrская Фелерачия, Пермский I9ай, г.о. Соrrrшсаrrrскrй, г. Солиtсамсц ул.



Всеобуча, з/у l84q Iшощадшо 2518 кв.м, с к4дад.Фовым номером 59:З4:063010l:625, с
вIцом разрешенного псполкlоваЕпя: скпадд.

Срок ареплы земеJrьпого участrсr длr ЛОТr J'li 3 - 4 (четшре) года 10 (десять)

месIцGв.

IIячальпrя цеЕа предмето rукцЕоЕа - GжепDдЕая rроЕдЕtс lш&та за земельпцf,

участок - 177800 (сго семьдосflт семь тшсяч восемьсOт) рублеt 00 копееrý.

Билerш подfiмш(rт:
учасrник аушIпона под номером 1 подгвердиJI наIIаJIьную цеку аушIиона.

Шаг аукциона устано&п€п з о/о от нача.llьной цеrrы преддета аук${она. Сосгавляет

5334 (пrть тысяч трпета трпдцать четыре) ру6. 00 коп. и явJIяется ед{ным в течение

всего аукIиона.

Поgrедцее предtожение о цене цред}rета ащIцона по ЛОТу Nэ 3, в размере 177800

(сто семьдесrт семь тысяч восемьсот) pyftref, 00 копеек под8но участником под

номерм 1 - ООО <€олотая KpoED).

Предпооrедпоо предtожевие о цене цредмета ayкIцroнa по ЛОТу Nч 3, в размере
(

)

подано учаýтником под вомФом 
-

(Ф.и.о.)

ayKIEroHa по ЛОТу Nе 3 признается участник под номqюм 1 -

<(3олотая кропD).

I_{eHa ежеюдrой ареlrдrой Iшаты по ЛОТу Nч з после аукцона - 177800 (сто

семьдесят семь тысIч Еосемьсот) рублеf, 00 копеек.

уrrрав.тrение имущественных опrошенrй аддинисгращ|и corrkkaMckoTo городскопо

округа (дruT ее - Уrrрашение) в 10-дневlп,шt срок со дIя составJIения н&сmящею щ)отокола
о резуJБтатаJ( аукциона направJIяет победпепю аушшоЕа шIи ед{нственному

пршrявшему }цастие в аушп{оне учасшику 3 эrвемшrяра подшсаЕною проека доювора
арендд земепьного учаfiка, распоJIоженнопо на земJrж насепенньir( пуЕкюв, в санитарно_

заIцrrпrой зоне дrя промыцшенной IшоIцЕдки проектцруемою объекга по цроизводсву
rшгг оСП феестровый номер 59:10-6.414), в III поясе зоны санптарной охраIш ди

скЕDкины Ns 77313 ооо (сМт (БшсУ> - источЕикд пштьевопо и
водоснабжеrrия фее.стровый номср 59:10-6.438), по адресу:

Пермский крЙ, г.о. СоJIикамский г. Соликамсц ул. Всеобуча, з/у

184а, rшощqдью 2518 кв.м, с кqдасгровым номером 59:34 :0630l01:625, с видом

испоJIьзования: скпqдд (ЛОТ J{i 3).

не дотryскаегся закпючение указшною доювора ршIее, чем через l0 дrей со дrя

Российсrсая Федераця,

J
рлlмещения информшlшл о результатаr( аукцона на офшд{аJIьном саifге.



Если договор ареIцш земепьною участка в течение 30 шей со дня ншIравJIенпя
победпе.lrю аушшона, проекга доповора не будФ им подIисан п цредставJIен в
Уrrравrrение, органкrатор ayKIцoHa цредIагасг зашIючитъ указаIпътй доювор инол,ry

участнику аукциона, коюрьтй сдФIаJI предIФпедIее цредIожение о цене предrега
аушstонs по цеЕе, цредIожеЕIIой победrrелем a5кIц{oнa.

2. На осповаrши проmкоJIа рассмоrрения заявок на )ласпtе в еуюцоЕе
ог 15 авryста 2022 г., участппкrмп rущпопе по ЛОТу J{i 4 првзвrвш

1. Малледов Ипьгар Сулеймаlr оглы (паспор 38 07 51682l вьц8II 05.03.2008
огдепением УФМС России по Курской области в Курчатовском районе);

2. Iйарrьтнов олег Серrеевич (паспор 57 04 4з4025 Bbцalr 02.03.2004 УВД
Иlrдlстриальноm района юр. Перми);

3. ООО <Боrryсмоrш> (ОГРН l l55958045l54).

На момеrrг щlоведенпя аукIиона по ЛОТу Nэ 4 зареrисгрrrрован l учаспппс, из них
Еа аукшоЕе IIрисуrcтвует l уrасrнпк с каргочкой Л! l - Мамедов Ильгар Сулейман оглы.

Участниrсr подrшмают каргочки поспе оглшпения аукц{онистом очередrой цены в
случае, еспи Fоmвы прпбрести прелмет цродшш по зюй цене.

Аукцон начинается с оглшпенпя аушшонистом наименования цред[ета sушшоЕа'
Еачшrьной цеЕы и ш8га ауюIиона.

Аукциоlпrст объявтrяgг нача.тrо аукцоЕа.

Аукцпоп по ЛОТу Jll 4 па прrво зекпючевпп доповорt rрепдц земеJIьпого
!лrастка, расположеннопо на земJIя!( насепенных IIункгов, в санптарно-защIпЕой зоне дrя
проекплруемой IФомIшощадки Ttyнкra н.uIива неlРм в районе жеп€внодорожною тупшФ
г. Соликамск (реестровый номер 59:10-6.404), по ад)есу: Россlйская
Пермсlсrй цrай, г.о. г. Соликамсц ул. Всеобуча, зlу 93е, rшощадыо 1925
КВ.М, С КqДаСТРОВЫМ нОмером 59:10:0301003:l l4l, с вIцом резрешеннопо испоJIьзования:
скпады (код б.9).

Срок ареплы земальЕого участко - 4 (четыре) годе l0 (десятъ) месяцев.

Начальная цена цредмета ауreшона - ежегодrый размер арrrдrой rшаты: 135900 (сто
трпдцrть пять тысIч девятьсот) pyftIef, 00 копеек.

Бшlеты поднимают:
участник аушIиона под номером l подrвердил начаJIьную цеЕу ayкпroнa.

Шаг ауrсщона установJIен з о/о ог начальной цены предIt{ет8 aJ/кIцoHa. Состашrяет
4077 (четшре тысячп семьдесrт семь) руб. 00 коп. и явJIяется едшым в течение всею
аукцона.

кажryю поспедrюIщ/ю цеЕу аукрrонист нцrяачает путем увепiчекия текущей
ценш на шаг ауюIиона. Пос;rе объяв;rевпя очередпоf, цепш
помер бплета учrстЕпкr rукцпоп!, которшй первшм подпrл бплет. Затем а5rrсшонист
объявrrяgг следдощдо цеЕу в соответствии с шаr.ом ayк[loнa.
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Пос.rrедшее цредJIожение о цене цредмета аушц{она по ЛОТу Ns 4, в ра:}меРе 135900
(сто трrицать пять тьпсяч девятьсот) рублей 00 копеGк. подано участником под
номером 1 - Мамедов ILrrьгар Сулеймаш оглы.

Предпос.педшее цредIожение о цене цред}rета аукциона по ЛОТу Nч 4, в рц}мере

подано участником под

(Ф.и.о.)

Победителем аушIиоЕа по ЛОТу Ns 4 признаетýя участник под номером 1 -
Мамедов Ильгар Сулейшап огльtr.

Щена ежеюдной ареlцной Iшаты по ЛОТу Ns 4 после аушs.rона - 135900 (сто
трцдцать шять тысяч девятьсот) рублеfi 00 кошеек.

Утrравление имуществGнншх отношений администршши Соликшrrскок) городского
округа (даrrее _ Управление) в 10-дневный срок со дш составJIения настоящею IФOюкола
о результатil( аукциона направIIяет победитсrпо аукIиона иJIи ед{нственному
rФинявшему учасгие в аушщоне участнику 3 экземIшяра подIисшшого проекга договора
ареIцы земельного участкъ расположенного на земJIж насс,пенньD( пунктов, в санитарно-
заlцlтшrой зоне дIя проекгIФуемой цромIIJIощадки пункта наJIива нефтrr в pal)ioHe

железнодорожного тупика г. Соликамск (реестровый номор 59:10-6.404), по ац)есу:
Российская Федерация, Пермский Kpali, г.о. Соликалtrлский, г. Соликаrrлск, ул.Всеобуча, з/у
93е, IIJIощадью |925 кв.м, с кадастровым номером 59:10:0301003:1141, с видом

ршрешенного использования: скпады (код б.9) (ЛОТ N9 4).
Не доrгускается зашIючение укm}анною договора ранее, чем через 10 дней со ди

реlмещения информаIц{и о рсх}удьтатil( аукs.Iона на официаJIьном саifrге.
Если договор ареIцы земедьного }цастка в теченио 30 шеИ со дш нацравJIения

побемге.тпо аушIионq цроекта договора не буд.. им подписан п цредставJIен в
Управление, организатор аушц{она цредIагает зашIючцть укil}аIIный договор шIому

участниIry аукциона, который сдепал цредпоследIее цредIожение о цене цредмета
аукциона по цене, цредIоженной победителем аушц.Iона.

3. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
от 15 авryста 2022 r., участЕпкамц аукцпопа по ЛОТу Лh б шрпзшашы:

1 . Гасаrrов Вугар Наримшl огды (паспорт 57 1 1 7 49822 вьцан 01 .06.20 1 1 Огделом
УФМС России по Пермскому краю в юр. Соликамске и Соликамском paiioHe);

2. Мартынов Олег Сергеевич (паспорт 57 04 434025 зьтд8II02.03.2004 УВД
Индrстриального района гор. Перми);

3. ООО кБонусмолл> (Оt?Н 1155958045154).
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На момент цроведения аукIIиона по ЛОТу Nэ б зареrистIФован 1 участrrик, из них
на аукщоне прис}цствует 1 участник с карточкой NЬ 1 -Гасшlов Вугар Наримшl оглы.

Участrrики поднимают карточки после оглашения аукцIонистом очередной цеrrы в
сJцлае, если готовы прибрести цредмет цродalки по этой цене.

Аукцион начинается с оглаmения аушщонистом наименования цредмета аукц{онц
начаJIьной цены и шага аукциона.

Аукчионист объявляет начаJIо аукц.rона.

Аукчпош по ЛОТу ЛЬ б ша шраво закJIючеппя договора арепды земепьпого
учlстка, расположенного на земJIл( населенных ц/нктов, по ащ)есу: Российская
ФедераIшя, Пермскrай край, г.о. Соликаrrrсrслй, г. Соликаrvrсь ул. Всеобуча, зlу l2lд,
Iшощадью 1825 кв.м, с к4дасIровым номером 59:10:0201008:160, для цеlrей, не связанньD(
со cTpoIrTeJIbcTBoM, с в}цом разрешенного использования: скJIадские Iшощqдки (б.9.1).

Срок арецды земельЕого участка 5 (шять) лет.

Начаrrьная цена цредмета аукциона - ежегодный размер ареlцной ппаты: 128900 (с"то

двrдцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 кошееrс.

Битlсты поднимают:

участник аушц.Iона под номером 1 подIвердиJI начаJIьную цену аукциона.

Шаг аушц.rона установIIен 3 Yо оt начальноЙ цены цредмета аушцrона. Составпяст
38б7 (трп тысячп восGмьсот шGстьдесят семь) руб. 00 коп. иявJlяетýя ед{ным втечение
всего аукциона.

Калсдпо поспед/юIryю цеIry аукционист назIIачает пуrcм увеличения теryщей
цены на шаг аукциона. Пос.rrе объявlrеппя очередпой цепн аукцпоппст ц8зывает
помер бплета )rч8стппка аукцпопа, который шервым цодЕял бплет. Затем аукционист
объяыtяет следующую цену в соответствии с шаFом аушцона.

Пос.rrедпее цредIожение о цене цредмета аукциона по ЛОТу Nч бо в рtrlмере 128900
(сто двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек подано }цастником под
номсром 1 - Гасапов Вугар Нарпмап огльп.

Прелпос.педшее цредIожение о цене цредмета аукциона по ЛОТу Ns 6, в рдiмере
I.-

)

подано участником под

(Ф.и.о.)
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I-{eHa еlкеюдrой ареrrдtой тшаты по ЛОТу Nэ б поспе аущиоЕа - 128900 (сm двqдцоть
гп{ш5гi!Еg довятьсот) рублей 00 копеек.

Утrравлеlше имущественньтх отrrошекий qдмшшстршци CorrrrKaMcKoгo породскоFо
округа (далее - Управление) в l0-дневrrый срок со дЕя состаыIеЕия насп)ящею проц)кола
о р€хiуJБтатш( аукциона направJIяет победtташо аушIиона шш
цршrявшему учаýпrе в аукционе учаяпшry 3 эк}емпJIяра по,щrисаннопо цроекга доювора
аренды земеJIьною учасrка распоJIожешIою на земJIях Hacejleншлr( Iцrнктов, по адrесу:
Российская Федерация, Пермсшй rФай, г.о. Солиrtамский, г. Соликаrrrсц ул. Всеобуча, з/у
l21д, тшощадшо 1825 в.м, с кцдасц)овым номером 59:10:0201008:160, шя целей, не
связанных со строштельством, с вIцом разр€шенного использования: скпqдские Iшощадс{
(6.9.1) (лот J{l б).

Не доrryскается заюIючение укшеннопо доповора ранее, чем через l0 дней со дrя
размещенпя информаIдшr о резуJБтатш( аукциона на фшIиаrrыrом сайrе.

Если доювор ареIцы земепьноFо учаfiка в течеIше 30 дtей со дЕя нlшравJlенl.rя

победпе.тдо аушшона, проекга доювора не будgг им подIисан и цредставJIен в
Управ;rение, организетор аушшона цредпагаст зашIючштъ указаlrный доювор иноллу

учасшику аукцпона, ксrюрый сдепаJI IIредIоспеднее цредIожение о цене цредi,rета
а)жциона по цене, цр€дIоженной победrrелем аукIиона.

4. На основаtши протокопа рассмотения заявок Еа учаспrе в аукцоне
от 15 авryста 2022 г., учасrтпкrмЕ аущпошr по ЛОI} Nl 7 прпзпешш:

l. Маргыяов олег Сергеевич (паспорг 57 04 4з4025 выдан 02.03.2004 УВД
Индrсгриа;rьною рйона гор. Перми);

2. ООО <Боrryсмоlш> (ОГРН 1155958045l54);
3. Саваьев Федор Ifuколаевич (паопорт 57 07 00931l выддlt 18.09.2007 Отделом

УФМС России по Пермскому IФаю в гор. Соrrикамске и Соликамском районе).

На момеrrг щlоведения аукlдиона по ЛОТу Nэ 7 зарегпсгрIФованы 0 5rчасгников, из
нпх на аушшоне rФисутствуют 0 5васrнпков.

АукIlпоп по ЛОТу Nр 7 пп пр8во зекпючеппя догOвора ареЕды зешеJIьЕого

уч8сткr, распоJIоженною Еа земJIях насепенньD( пункюв, чаýтично в ц)шIшIФ( зоны
сшriтарной охраны исюtIников водоснабженпя п водоцроводов пкБевою нлrначенпя (III
пояс зоны санитарноЙ охраны дlя водозаборноЙ скважины Ns 77313 ООО (СМТ <БШСУ>

- источника питьевопо и хозяйствеrпrьбыювоrо водоснабжения) феесгровый номер
59:10-6.438), по ад)есу: Россlйсrсая Федерацпя, Пермскttй край, г.о. Соrrиммсlолй, г.
Соrпшсаttлсц ул. з/у 8б, Iшощqдыо 3850 rc.м, с кддастровым номером
59:10:0301003:.1129, мя целей, не связшIных со строитеJIьством, с вIцом реrрешенного
использовшIия: скпадские Iшоtцадки (код 6.9. l).
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(двестп трпдцать девrть
Начаrшrая цена цредмета qдgц{опа - ежетодшй размср ареtцrrой rшаты: 239100

сто) рублей 00 rсопеек.

Битrgrш подшмаIот:
учестник аушцоЕа под номером первым подrяr бшrег;

участник аушs{она под номером - вторым подrял бшlег;
учllстник аушд{она под номером трсIъим подrял бшlет.

Шаг аушцлона устшIовлея 3 О/о сrг нача;rьноЙ цены предмета а)кIцоЕа. Составтlяег
7173 (семь тысп.r сто семцдесят трп) руб. 00 коп. и явJlяется едшшм в течение всего
ayш[roнa.

Каlкryю посJIедrюIщrю цену аукцонисг нд}начаст пуrcм репп.Iеlшя текущей
цены на шаг ayкEloнa. Пос.ле объявлевпr очерGлвоf, цеЕш аукцпоЕпст Елtывlет
вомер бплетr участппкr аущпопц который первым подпя.п бплет. Затем аукrдлоrшсг
объяыlяет следпощ)до цену в соOтвсIйвии с шапом аукциона.

Пошедпее цредIожение о цене цредмета аушs{она по ЛОТу Nэ 7, в рлlм€ре
(

)

подано участником под номером -

(Ф.и.о.)

цредIожение о цене предмета аJкIц{она по ЛОТу Jfэ 7, в размере

)
подшIо )ластником под номером - 

-
(Ф.и.о.)

Победrrелем аушщона по ЛОТу Nэ 7 rrрлвнавтся учаспrик под номером --
(Ф.и.о.)

I_teHa ежегодной ареlrдrой Iшаты по ЛОТу Ng 7 посrrе ащIц{она

)

уrrравiIение пмуIцественных опrошенrfr адлшшстраIпш{ Соппкапrскою юродскою
оlgуга (да;Iее - Управлеrше) в l0-дrевrтый срок со дня состав,Iенпя ЕасIоящепо проmкола
о рсхrультатах аукшона наIФавJиет победrге,lпо 8ущиона шIи
цршIявшему учасп{е в ауюIиоЕе участнику З эlвемп.ltяра подIисанною проекта доювора
ареlцы земеJIьноm учасгк4 расположенного Еа земJrж пасепеЕIIьD( ц/нктOв, чаgIиlIно в
граншIаJ( зоны саlпrгарной охраны источников водоснабженпя и водоцроводов питъевоr0
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НаЗНаЧеНия (III пояс зоны санитарноЙ охраны дIя водозаборной сквакины Ns 77313 ООО
(СМТ (БШСУ> исючника питьевого и хозяйствешrо-бытового водоснабжения)
феестровый номер 59:10-6.438), по адресу: Российская Фелераlцrя, Пермский rсрай, г.о.
Соликаллский, г. Соликамсь ул.Энергетиков, з/у 8б, площадью 3850 rc.м, с к4дастровым
номером 59:10:0301003:1129, мlя целей, не связанньtх со строитепьством, с вI4дом

рщрешенного использования: скпадские IIJIощадки (код б.9.1) (ЛОТ }Ё 7).
Не допускается закJIючение укm}анною доювора ранее, чем черев 10 д"ей со дш

размещенпя информации о резупьтатаJ( аушц.rона на официшlьном саlте.
Если договор ароIцы земельного участка в течение 30 дней со дЕя ЕаIIравJIеншя

победrгешо аушц{онq цроекга договора не буд." им подписшI и цредставJIен в
Управление, оргаЕизатор аушц{она цродIагает закJIючить указанный договор иному
участнику аукциона, который сделаJI цреддосJIеднее цредIожение о цене цредмета
аукциона по цене, цредIоженной победпелем аукциона.

5. На основании проюкола рассмотрения заявок на }цастие в аукцоне от 15

авryста 2022 r., участппкамп аукцпопа по ЛОТу N9 10 прпзпапы:

1. Бурыпrн Длексаrrдр IИш<аlriлович (паспорт 57 18 7I39l9 выдан 27.0б.2018 ГУ
МВД 

i:fif*ЖffJffi:Ж"ъ]r."о""ч (паспорт 57 0;4 бlзззgзътлон 15.0з.2005 увд
гор. Соликамска и Соликамского района Пормской обласш).

3. Тверrrтrнов Алексаrrдр АнатольевшI (паспорт 57 04 З5'1429 выдан 10.02.2004
Соликамсlоtм УВ,Щ Пермской обл.).

4. Неверова,Щарья Геннацъевна (паспорт 57 ll 751112 вьцаlr 03.08.2011 Отделом
УФМС России по Пермскому краю в юр. Соликалпrске и Соликамском районе);

5. Наiденов lfuколай Анатольевич (паспорт 57 06 950372 вьцаll 28.11.200б
Отдеrrом вIIуц)еннID( дел гор. Алексаlrшlовска Пермского края).

На MoMelrT цроводения аукциона по ЛОТу Ng 10 зареrисгрцрованы 5 5rчастrшrков, из
HID( на аукционе црисутствуют 5 участников.

Участlrикам аукциона выданы карточки с номераJ\{и. Номера щ)исвосны в
соответствии с очередностью регистрации заявок. Участrrик с карточкой Ns 1 - Бурыгин
Алексаlrдl lйжйлович; участник с карючкой ЛЬ 2 - Шестакова Ваrrеrrгина Семеновна;

}п{астник с карточкой м 3 - Тверrпшов А,пексаrrдр Анатольеви.I; участник с карточкой
Ns 4 - Неверова ,Щарья Геннадъевна; участник с карточкой Ns 5 - Найденов Николаii
Анаюльевич.

Участtrики поднимают карточки после оглаrпения ауюц{онистом очередной цены в
сJцлае, если готовы прибрести цредмет продаJки по эюй цене.

Аукцион начинается с оглашения аукщонисюм наименования цредмета ауIщиона,
нача.пьной цены и шага аукIиона.

Аушцаонист объяыtяет начаIо аукциона.

Аукцшош шо ЛОТу М 10 по прода2ке в собствешпость земепьпого Jrчасткa,
расположенною на земJIл( населеннь[х пунктов, по адресу: Российская Федерация,
Пермсlсай щрай, Соликаruский городской окруц г. Соликамсь ул. Окгябрьская,IuIощадью

713 кв.м9 с кадастровым номером 59:10:0101003:140, с вIцом разрешенного
использования: дtя индивид/аJIьного жиJIицIного сц)оительства.
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Начшrьная цена предмета ayкrпroнa - 355000 (трпста

руfuей 00 копееь

поднимают:
учасшик аушшона под номером
участник еушцона под номером

ПрошУ )ластникоВ заявпть ЕечаJIьtryю цеIry пуrЕм подflтия каIпочек. Билеты

участник ayKIEoHa под номером

участник аукцrона под номером

участник аукциона под Еомером

первым подrял би;lет;
вторым подrял бшIет;
трФъим подняI бшtет;
чеrвсрrым подrял бшtет;
rrятым подrя;r бпrrgг.

Все учаспrикл заявиJIи начаJБIIую цеЕу.

Шаг аукrцона ycTaHoRIIeH 3 0/о от начальноЙ цены преддега аукщон8. Составляег
10950 (десять тшсяч девятьсот пятцдеспт) руб. 00 кDп. и явJrяется едlным в течение
всеr0 аукциона.

Кажryю поспед/юIщlю цеЕу аукционист назначает путем увеlпrчеlшя текущей
цены н& шаг аукIиона. Пос;rе объявлеппя очердвоf, цопы rlrкцпоЕпст пшtнвает
помер бплета !пrостЕпм а!rкцпоЕr, которыf, первым подпял бп,псг. 3атвм аукrцоrшсг
объяшяет следпоryю цеЕу в соOтветствии с шаюм sуш[rона.

Последпее цредIожение о цене цр€Iшета ащIщона по ЛОТу Ns 10, в piltмepe
375 950 (трпста семьдесят пять тшсf,tI девптьсот пятьдесят рублей) 00 коп. подшIо

Jластником под номером 1 - Бурыгпп АлексsЕдр Мпхаf,ловпч.

ПрQдпооrедпее цредIожение о цене цредIr{ета аукц{она по ЛОТу J,{! 10, в
pщtмepe 365000 (трпстr шестцдесят
участникапrи под номера.riи 1, 2, 3, 4, 5.

тысяч) рублей 00 копеек. подшIо

Победrгелем аушдrона по ЛОТу Nч 10 rrризнается участпик под номqюм 1 -

Щена тrродажп по ЛОТу Nр l0 посrrе еукцона - 375 950 (трпста семьдеспт пIть
девfтьсот пятьдесят руб;rеf,) (Ю коп.

Уrrравrrение имущественньD( опrошеrпrй админисграIцц{ Соlrrммского городского
округа (да;lее - Уrrравлеrше) в 10-дневrшй срок со дut сост8еIIенпя настоящепо проmкола
о результатах аущиона направJIяет аукц{она шш
цриIIявшему участие в аукцоне участЕику 3 эrcемrчира подшсацною цроекта доtOвора
кyIши-цродФки земеJIьнопо учасгка, расположеннопо Еа земJIж насеJIенных Iýшктов, по
адресу: Россlfrская ФедераIця, Пермский I<pай, Соликаrr,rсюй юродской оrgуг, г.
Солллкамсц ул. Iшощадью 7lЗ в.м, с кадаФровым Еомером
59:l0:0l01003:140, с вrrдом рm!решенною использовшIия: дrя
жшпщIого столrгельства (ЛОТ J{i 10).

Не доrryскаеrся зашIючение указшшою доювора ршIее, чем черз l0 дrей со дя
размещения шrформаIцпл о результатах a5кIцoHa на офшца.пьном сайге.
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Не допускается закJIючение указанною договора ранее, чем чер€х} 10 щей со дш
рm!мещения информации о результатаl( аукциона на официальном саfrге.

Если договор кушш-продшки земепьного участка в течение 30 дней со дIя
наIIравJIения победитедю аушцIонъ проекта договора не будa" им подцисан и
цредставJIен в Ущlаптrенис, организатор аукщона цредtагает зашIючить указаlrный
договор иному участнику аушц{онq который сдеJIаJI цредпоследное цредIожение о цене

цредD,rета аукциона по цене, цредIоженной победrтелем аушIиона.

Аукционист Климашевская и.М.

Зашr. председатеJIя комиссии - Колинко о.Н.

Секретарь комиссии, uД, Кшryсгина М.М.

Ознакомлен << >) авryста победlтель аукциона:2022 t.

по ло,ry J,{b 3 Z, H2-
по Лоrry }',lb 4

по Ло,ry NЭ 6.

по Лоry Nч 7

е

подIись

подIись

Ф.ао.

по Лоry Ns 10.

1l



Прилоrкешlе к Прсrrоколу
о р€хtультата( аукцrона
от 16.08.2022 г.

IUIЕНЫ КОМИССИИ,
ПРИСУТСТВОВАВШИЕ IIЛ ОТКРЫТОМ АУКIЦ{ОНЕ
п8 право з8кпючеппI договоtrюв ареЕды земепьпых JFracTKoB,

раýположенньD( на земJIж насqlrcннык пункюв
лот Ji|} 3 - в III поясе зоны санитарной охрrш дIя водозаборной сквФкины }ф 77313 ооо (смт

кБШСУ> - источника питьевок) и хозяйивеrпrо-бытового водоснабжеrшя (рестровый номер 59:10-

6.438), по адресу: Россlдiская ФедераIрrя, Пермскrпli край г.о. Солlкамскrd, г. Солпrrсамс& ул.ВсеобУча,
dy 184а, Iшощqдью 2518 кв.м, с кадаýтровым номером 59:34:0630101:625, с вцдом рцlрешеннопо
использования: скJIqды;

лот J{9 4 - в саrпrгарно-защитной зоне дш проекгIФуемой прмшrощqдOr пушса наJIива нефтrr в

palioHe жсJIезнодороrкного туIшка г. Солrпсапrск (рестровыf, номер 59:10-6.404), по ащlеоу: Россrйская

Ьчд"рrlrr", Пермскrй край, г.о. Солшсамскrй г. СолиКалТrrСц ул. Всеобуча, эlу 9Зе,Iшощqдью 1925 кв.м, с

кqдаgтровым номером 59:10:0301003:l 141, с видом разрешеннопо испопьзоваIIия: скпqдЦ (кол 6.9);

лЬт ль б - Россlйская ФедераIцrя, ПермсIсrпl край, г.о. Солпшсамскlпi, г. Сошшсаrrrсц ул.Всеобуча, з/У

l21д, шrотцалью 1825 кв.м, с кадастовым номером 59:10:0201008:160, дlя целей, не связанных со

стоImепьством, с вI{дом рлlрешенного испоJIьзования: скпадские Iшощqшш (6.9.1);

лотл} 7-часпrчно вграншвхзоны санитарнойохраlrы источников водосrrабженияиводопроводов

питьевого н&значения (III пояс зоны сшштарной охралш дrя водозаборной скважшlы NЬ 773lз ооо (сМТ
(БшсУ> - источниКа пштъевого и хозл]iсвенно.бытового водоснабжения) (рестровый номер 59:10-

6.438), по ащ)есу: Россrпlская <DелераIця, Пермскrй Iсpаri г.о. Солшса}rсшfr, г. Солпrкаrrrсь ул.
Энергетиков, з/уЪб, IшощадьIо 3850 кв.м, с кqдастрвым номерм 59:10:030100З:1129, дrя це.rrей, не

связанныХ со строитеЛьством, с вIцом рtrlрешеннопо пспользования: скJIqдские Iшощqдки (код 6.9.1);

шо пIюда2ке в собствешпость зеiiепьЕых Ilч8стков,
располох(eнных на з€мJIж насепеннык Iцдfl(тOв, по адрсдl:

лот шt 10 _ РоссийЪкая Федерщдrя, Пермскrпi край, Солlжшrскшt горолскоЙ оlФУг, г. СОШШСаrrrСЬ

ул. ОlсгябРьская, Iшощашю 713 кв.м, с кqдастровым номерм 59:10:0101003:140, с вIlдом разрешенного
использования: дIя ицддвIiд/аJIьнопо жиJIиIцного строитеJIьства.

ПодпrrсьФ.и.О. члеша комисспп

)IIIиrryлина Н.Б.

Palcc о.Э.
/Гольrх В.и.

Пономарев В.В.

Новосельцев С.В.

МапьцеваИ.Л.

Новоселова Е.В.

Ма.тlьгин Е.Н.
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