
Протокоп о результатах аущпоца

.Щата цроведения аушIиона 21 апрапя 202l r.11:00 часов
Место цроведения: Пермскпй край, г. Солшкемск, ул. 20_летшя Победы, д. 173а
Органlазатор аушц{она: УправrleЕпе пмуществGппых отпошеппf, адмпппстрацпп
Солпкамского городского округа.

Кlшришова
Светлапа Вшсторовпа

КоrшIжо
оrьга ffuколаевва

Кашустина
Марина IИпсаfirrовна

Ахметова Вшстория
Iъаrrовва

ракс оrьга
Элуардовна

Иrпоlш<шrа
татьпrа lчtпrайловца

Новосеrьцев
Стаrrислав Вшrерьевпч

Мальцева
Ирива Апапоrьевпа

новоселова
Елена Вевиаlrдцrовна

,Щпкгес
Д,tитий

Городскея компсспп в составG:
- первьй заil{есшmеIБ главы ад{ишrстрацдп
Соrпrкамскою юIюдскою оIФуга цредседатепь городской
комиссии
- ЕаЧаJIьЕик )rправпения lцf}4цесгвеЕнъпr отношешй
аД{Ешgграттrи Соrпrкаrлсскою породскою оIФуга,
заместитеIБ цредседат€JIя комиссии
- коIIсуJIьтшп 0тдапа регуJIпроваЕия
земепьЕш( отrrошеrrий )цравJIеЕпя
иIчfущесгвеЕЕьD( отпошеrптй ащ{иЕистшпш
Соrшкаlrдскопо юрдскою округq секретарь юродской
комиссии

rIлепы городской компсспп:
- ЗаМеСТЕтепь EalIaJIbHиKa }rпраепения _ EatиJIbHпK отдела тrравовой
работы, депоцризводства и кадIюв }правлешrя им}4цественнъD(
отrrошепцй qдмшстрацди Соrпrкшlскою поIюдскою округа

_ EatиJmIиK отдепа реryлпрваsия земеIIьЕшх отношенd
управJIеЕия им)щественЕьD( отЕошепий qдлишrстраrцлr
Соrпrкшrскою юродског0 округа

- ЕаIIаJIьЕик отдsпа учсrа земеJБ и информатрlоцЕою обеспечеrrlш
иIчf}пцествеЕЕых отшошевd адшшrстращи

Соrшrсамскою городскою округа

Пономарв
Влашпштр Вл4дпrцрович

- цредседатеJIь комитета по архитекг}ре
и градостРоrrтеjБствУ qдд{шIстРащти Соrшкаlrдского
юродскопо окр}та

Вrrqдцдирович

_ за}iестштеJБ наIIаJIьнпка правовою управJIеЕия
аддшистраryrи Соликамского юIюдскою оцр}та

- заIчIесшlтепь ЕачаJIьЕlка отдеJIа безопасвоФl
4ддинистращи Соrrиrсамскоrо гоIюдскою оцруга

- заместитеJIь ЕачаJIьЕпка фlшавсового управJIения
аддшистрацш{ Соrпкап,rскою юродскою оIФуга

- цредседатеIБ Дylrды Соrпкшrскок) породского оцруга

Городская комиссия создшIа Еа основании постановJIенпя админисIрации юрода
Соликашrска {}т 29 декабря 20lб г. Jrlb 2118-па (О городской комиссии по цродске
земельноГО }пцастка, Еакодящегося в посударствеrrrrой иJIи мFIшIипа.тIьной собственноqllи,
црава зашIючения договора арен.щI земGпьною учаýтк& находящегося в государственной
иJIи IvtуншщпаJIьной собйвенноgти, права закIIючения доювора на усгшIовку и
эксшryатацию рекJIамной конструrсци Еа земепьном участке).

На заседшrии Fородской комиссии присуIствуп f tшенов комиссии, что
составIIяет {0,' m общею количества чIенов комиссии. Кворум иместся. заседшrие
комиссии щ)авомочно.
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С)IУШАJIП: KolпrrKo Ошгу tlrrKolIaeBlry

AyKцroH ведет ауrqп{ош{ст ЮtпдашевсrФя ИрпЕа }йпrайповна.
Извещенпе о цроведеЕпи ayKIпIoEa рцlмещеЕо в ссIи шгDервет ва офшца;rьшrх

саftгах: qдiшпrФрации Соrпкамскою юрдскою оItpуга htф://adm.solkam.ru l8 марга
202l юда и Россrfrской <DелераIцrи htto://torei.gov.m 19 марm 202l юда, а таюке
оrryб.тптковано в гц,ете <Сотпrкамсlсй р8боd> сrг 20 марга 202l юдд Nч 20 (14165).

Аукrцон явIIяется огкрыгьшt[ по способу подstlи преIцожешй по цене п форме
подаtш заякж.

l. На ocнoBalm щrоюкопа рассмотрешrя заякж на учасп{е в ауrсцtоне m 20
атроlя 2021 г., !пraстЕпкtмЕ сJпщпоЕr по ЛОТу Jtn 1 прпзвlпш:

1. Зарубпп Сергей Пвеповпч (паспорг 57 08 330245 вшдав 28.07.2009 Огдеllом УФМС
Россшr по Пермскому црsю в гор. Соlпшпамске п Сопшаtrсском раf,оне, qдрес ремсграIЕЕr:
ул. Ульянов4 д. б8, г. Сошlвмс& Пермскrй ryай).
2. Каресев Алексеl IЬrповпч (паспорг 57 08 з31502 выдан 02.10.2009 огдеlrом УФМС
России по Пермскому ryаю в гор, Сошкамске п CorrKaMcKoM рйонg qдрес решсграции:
ул. Ульянова, д. 66 Д г. Соrпrкамсц Пермсlой щай).
3. Шеrrеп Пвап Грвrорьевпч (паспорг 57 03 357020 выдан 18.09.2002 Соrшкамсlmtr УВ,Щ

oftI., алрес регисгращшr: ул. Ре.пrая, д. l3, п. С}рмоц СошкаrrrсIсй район,
щай).

4. Тверптппов Алексеплр Апrто;rьевпч (паопорг 57 04 З57429 вшдан 10.02.2004
Солlкаrrсrсrм УВ,Щ Пермской бrr., ащlес реrтrстращш: ул. Р. JIrоксембурц д. 1, ю. 36, г.
Солика,trдсь Пермсlсrй щай).
5. IIегодяев .Щмвтрпй Епrсопrевпч (паспорг 57 08 3299ll выдан 14.07.2009 Огделом
УФМС Россиrr по Пермскоlлу краю в mр. CortrпaMcKe и Соrппоrrдском райове, ашlес
ретисграцш{: ул. Ульянова, д.48, г. Соликамсц Пермоой край).
6. Спвков Аптоп Пгоревrч (паспорг 57 l0 685477 выдан 27.01.2011 Огделом УФМС
Роосшr по ПермскоItdу цраю в гор. Сопкамске п Солкамском рйоне, адрес ргпсграIци:
ул. Оmября, д. 1А, д. Cfua, СоlIикаlrlский район, Пермскй ryаf,).
7. Еаfrдепов Епкоrrеf, Апетольовпч (паспорг 57 06 950З72 вшдаlr 28. l 1.200б ОВ,Щ гор.
Алексаrrдrовска Пермскою края, адрес регисгращrи: уп. tvfupa, д. З, в. 1, п. Иваrопrсlсrй
карьср, Алексаlrдювский район, Пе,рмооtй краft).

На момеrтг проведенпя sщщtова по ЛОТу Nэ l
rкt них на аукцоне присуIýтвуIот / участrпrка.

} y"u"r*b

Участпrкам аушцона вшдаЕы каргочк{ с номqrшш. Номера црисвоенш в
cooTBgIETBIlп с очер€дЕосIъпо регистршsп{ заяцж. Колорше они подшмаI<rг поапе
оглаIпенЕя а)жIцоЕисtом очерqдrой цевы в сJIучае, если п)товБI прпбрести прсд{ет
rrродаrer по этой цеве.

AyKrцoH r*ачrшасrся с оглаIцеЕпr аукцIlовисп)м наимеЕовдшя предiет8 ayKIцoHaD
начаrrыrой цеrш и шаrа аукцона.

Аукrцrоlшст объяшrяет нача;rо аушиона.

ЛОТу JtE 1 пr прrво
учtсткl, распоJIоженнопо на земJIях насепешБIх пyrlкюв, в граIпщш( водооцранной зоны

защ}rтпой
1

Кшлского к)дохраЕшIIща (реесгровьrй номер 59:01_6.1326),



полосы Камскою водоцраниJIицtа (реестровый ном€р 59:01-6.432t), в зоне реryлцрования
застрОfuи п хозяЙgrвенной деятеJIьности ЗРЗ-2Г объеlсгов культ)тного наследия
реrионаJIьною значения <<Уfiъ-Боровской солеваренный завод> по qдресу: (г. Соликамсц
ул. Газеты <<3возда>, 2) (подзонаЗРЗ-2Г-2) (номер 59:10-б.384), по 4дресу: Igай Пермский,
г. Соликад,rсь ул.Ульяновао дом 70, с кадастровым номером 59:10:0101030:16,Iшощадью
450 rc.м, с вIцом рil}решеннопо испоJIьзования: дIя иIцIвидrаJIьного жилищного
сгроительства дIя IшдIвLIдуаJIьной жшой застройки.

Срок арецды земеJIьЕого lFIасткr 20 (двадцать) лет.

Начаrrьная цена предмега аушIиона - ежеподIый размер ареlrдrой Iшаты: 32000
(трплшать двс тысячш) рублсf, 00 копеек.

а, первым подIяJI биrrет;
вторым подIяJI бшlет;
третъим подняJI билет;
четвертым подIял бшlет;
пятым подIяJI бшет;
шестым подIяJI билет;
седьмым подняJI биrrст.

номером ,,

(Ф.и.о.)
цредIожение о цеце цредмета аушц{она ЛОТу Jф 1, в ршмере

иоайОиз-|-
.ч-4/-й-Lс4- а24) .?а-Jf ,

dра ра

подано участником под Еомером .f

Пбедlтrелем

Билеты подшмают:
участник аукIц{она под номером
участник аушIиона под номером
}цастник аукц{она под номером
участник аушц{она под Еомером
учасгник ауrcц{она под номером
}цастник аушц{она под номером
участник аукциона под номером

,1

3
€
?
1
г

Шаг аукцrона установJIен 3 О/о от начаJIьноЙ цены цред}dета аушIиона. Составляет
960 (девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. и яLIIяетýя ед{ным в течение всеFо аукциона.

Кажryю послед/юццдо цену аушIионист назначает пугем увqпшlения текущей
цены на шаг аушц{оЕа. После объявлешпп очерсдпой цевы аукцпоппст плlывает
помер бцлетаJrlrастппкt 8ущпоп8, которшй первым подцяJI бп.lrет. Затем аушIцонист
объявrrяет след/юIщ/ю цеЕу в соотвGтствии с шаюм аукциона.

Посдrедпес цредIожение о цене цред[ега ауоц.Iона по ЛОТу Ns l, в размереla аа
12_Ф Ё-.а4/

по ЛОТу Nэ 1

а2-22

участник под номером

С-<-4С-

(Ф.и.о.)
"!

Щена
7€а

ежегодrой
ео

'anC-
( .и.о.)

ареrrдrой IIJIаты по ЛОТу Ns 1 после аукциона
?аа ё{сz4Фаz-о /yэ,rrhoeL й."1-о

ё.а .t*7,
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Ущlашеlпrе rддуществешшо< оттrошеld Еддщстращlп Сопкамскою породскоп0
округа (да.lrее - Уrrравленпе) в 10-шешпй срок оо.щя сосIаRIIенпя Еасюящею прOюкоJIао результатаr< аукщrоII8 аJrЕп{оII8 пJIп
пршвшеrry учаfirrе в aykIпoEG учасппшсу З экrеrдшцра подIпс8нЕою щrоекте доповора
ареЕдI земеJIьнопо участк& расп(шоженною ва з€мJIях наоеп€Ень r( пушmоц в граIrицш(

зоны Каrискою номер 59:01-6,1З26),
rrрибретсrой заrщrтrrой п(шосц Кшrскою номер 59:0l-
6.432l), в зоrrе регуJIироваIпrя застроfuоr п хозdствеlпrоf, деятепьносrи ЗРЗ-2Г объекюв
куJБт}тного нас,пед{я
адресу: (г. Соllикамсц

реrионаJIьЕопо значешrя <УстьБоровскоf, солевареmIй завор> по
ул. Газетш <Звездо, 2) (подзона ЗР}2Г-2) (номер 59:10-б.384), по

qдресу: край ул. Ульяrощ дом 70, с щдаgцювшм номеромг.
59:l0:0l01030:16, шощqдFIо 450 кв.м, с вIцом разрсшеЕною ЕспоJIьзовавия: дш
иIIдв!rд/аJIьною х(иJIпщIопо стрЕI€JIьсrва, дш mlдвпдlальпой жи;tой застройlсr
(лотJф 1).

Не доrrускаеrся закпюченпе укцlаIIною доювор8 ранее, чем чер€з l0 ,rпей со дrя
ршмещеЕия

Еош
о pcxlyJБTaтD( аукшона на фшца.lьвом сайге.

допоюр apeндI земе,Бнопо учаска в теченпе 30 щей со .щя направIIенlrя
аукц{она, цроекта доювора не будет им подIисап и представJIен в

Управлениg орпаппзаюр 8укц{ова предпга,сг закJIючить указшпш* догоюр иному
учаgгЕику ayKIщoEa коюрый сдс,паJI цредIоспедIе€ цр€дIожевпе о цене предrФа
ащIп{она по цеЕе, щlедrожеrпrой победпелем аушцоrrа.

2. На основаrпrи цроюкоJIа рассмоцреЕпя заявок Es учаfiце в аJaкIиоЕе
от 20 атtршя 202I г., JпrастЕпкrмв a5дщпоЕr по ЛОТ}Лl 2 прцзпrЕш:

(паспорг 57 03 109820 пътдяя ]/.Qý.]002 Соrпrкамскпс
УВ.Щ Пермскоfi обл., ашrcс решстр8IIии: ул. IЦIфрIвовича, д. 15, rc. 208, г. Соrшкамсц
Пермсlоrй щай).

Ацlтоrrьевпч (паспор 57 06 950372 пнлаЕ 28.t1.2006 ОВ,Щ гор.
края, qдрес р€гпиршдшr: ул. Ivfupa, д.3, ю. l, п. Ивашпrсюrй

карьер, Алексацдlювсlой райов, ryм).

oftt., адрес
щай).

(паспорг 57 03 Jý]Qf,Q птsлян 18.09.2002 Соlrикамсlош УВ.Щ
ул. Ретrая, д. 13, п. С}тмоц Солtкамсшй райоп,

1

2

3

4. (rrаспорг 57 04 з57429 вьцаЕ 10.02.2004
Соликамсrerм УВ.Щ обл., адrес региФрятrи: ул. Р. JIюксембlрц д. l, rB. 36, г.Соlшсамсь Пермоий ryай).
5. Спвков Аптоп (тtаспорг 51 l0 685477 вьцан 27.01.20ll огдепом УФМсРоссии по Пермскому цршо в юр. Солtжамске и СоJIикамском раЙоне, qдrес реrт{ФраIп{и:
ул. Оlсгября, д. lA, д. Сfuа, Солпкамuсrй райоп, Пермсшй щаfi).6. (rиспорг 57 04 457385 выдаll 20.10.20й УВд

раЙонs rcр. Пермц qцрес р€гпФраIппr: ул. д.8, ш.32, г. Икевсц

На MoMeдrT цроведевия по ЛОТу Jfч 2 зарегистрIФованы € учасшика,lдl нш( на а)дgIпоне участпrка.

с,оотвgгствип с
аукп{оЕа вшдаЕы карюtlки с ном€раrдп. Номера щrисвоенц в

Г.rттптt Когорше опп подшмаIот посJIеогпацения аJaкIЕrоЕпФOм очередой цены в сJIучае, ес,пи тomвы rrрбресгп цредист

4

щюдашr по эюf, цене.



дукцион начинается с оглаIцения ауIощонистOм наименованпя предметааукциона,
начапьной цены и шага аукц{она

Аукциоlплст объявrrяет начаJIо аукц{она.

АУКЦПОП ПО ЛОТУ NС 2 па право закпючеппп договора арецды земе.пьшого
JFIасткI, расположенною на земJIях населенньD( tц/нктов, по яцресу: Пермсrcrй щрй, г.
Соликалrrсц в IIрпмыкании к земепьному учасшry с кадастровым номером
59:10:0404018:8, yracToK Ns 1, с I<aдастровым номером 5Ф:10:04040l8:j2, *ощад"rоЪ45
кв,м, с вIrдом ршрешенного использоваIIия: Iшдивид/аJIьные жщIые дома с црIцомовымиземельными участками, дIя шIдIвидrаJIьной лсилой застройки.

Срок 8рецды земельпопо Jrчастка 20 (двадцеть) лет.

Начшrьная цена цредмега аукцrона - ежеюдный рцlмер ареlцной IIJIаты: б0000
(шестьдесят тшсяч) рублей 00 копееrс.

Бшlеты поднимают:
участник аушц{она под HoMqpoM
участник аушцона под номером
участник a)rкIцroНa под номером
участник а)rкциона под HoMqpoM
учасгник аукциона под номером
учасгник аушц{она под номером

порвым подIяJI бшет;
вторым подIяJI билет;
третьим подIяJI билет;
четвертым подuл биrrет;
пятым подIяJI бшlет;
шестым подIяJI бшlет.

l

6

Шаг аукrЦlона установлеН 3 о/о q начальноЙ цсны цредмега аукциона. Составляет
1800 (одпа тысяча восемьсот) руб. 00 коп. иявJIяетýя единым втечение всею аукциона.Кшкryю послодrюццдо цеIry аушIионист назначает пугем увепшIения текущей
цены на шаг аушцrона. Пос.пе объявrrеппя очерсдпой цепн 

"у*ц"о""ст пазывает
шомер бшrета JFIастппка еущпоЕа, которыf, о.рЪ"r, подпял бпдrет. Затсм аукционист
объяв.тrяет след/ющую цеIry в соответýтвии с шапом аукцона.

Пос.lrедпее цредIожение о цене цредмета аушцrона по ЛОТу Nч 2, в?23 8а-а ?о Иа ёа.zQz .2-Lrzc4./?Zc-
dоее-о.оz; аф<- аэ

рtr!мере

*?,

ПОДано }л{астIIиком под

ПредшошrедпGе
ц24 еоа ра

HoMeDoM Ja-4?lаа.
7L/crzezz-

цредIожение о цене цредмета по ЛОТу Jф 2, в ршмере
}a/ZZ:e.Z24-

а|-42 lc414

подано учас'ником под номер ом ! /n-€rHo/
)

с2-с-a2

(Ф.и.о.)
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Победrгелем аушц{она по ЛоТч Ns 2
a+Ja-cc- tа е

под номером 3



цена ежеюдIой
4а3 8ао,а,z,

арФдюй Iшатн по J{s 2 после
.>?r,?c.2t4z.- -/,

Zр-э

ЛОТу аушs{она
cz.2/'

Уrrрашеlше п,rуществ€IIЕш( отЕошенd адrшrпФраIпшt Солкш.tскою юродскою
оIgуга (дшее - Упрашешrе) в 10-дешшй срок со ,щя составJIешtя Еастоящею цроюкола
о аушщона аукцопа иJIи
пршяшцеrдуучастиеваушц{онеуqастtп{ку3эreеrлшцрвподшсавноюцроепадоювора
apeндI земеIIьЕою участк& расп(шоженнопо на землж насепенвых Iý/Екmв, по адресу:
Пермсшrй край, г. Солrкамсц в щrпмыкаппи к земеIrыIоIrdу учаФку с кддаgгровшм
номером 59:10:0404018:8, участок J{! 1, с кадастровшм Еомером 59:10:0404018:32,
Iшощадью 845 lB.M, с видом разрешенЕоm исп(шьзования: шI@IIд/аJIьные жшБIе дома
с црtцомовымп земепыБIмп учасflвмц, дrя шIд{вид/аJIьной хgulой застройlсr
(лотлr2).

Не доrryскастся закпючеЕriе указаннопо доmюрs рапее, чем чер€х! 10 дrей со дrя
рцiмещеЕпя шrформаlпrи о резуlьтатах аукrцона на офщrаьном сайrе.

Если лоrовор apeндI зсмеrБнопо уsастка в течение 30 дtей со дu направJIения

победrтеrпо ayкEroнa, проекга доповора не булет им подпqан и цр€дстаRIIен в

Уrrравленпg' орпанизагор аущоIп цредIага€т заюпочитъ указаrпrъй доrcвор иноIliу

учаспшку аукщона, ксrюрьтй сдепаJI цредrоспедIее цредIожецие о цене цредuета
аукцонs по ц€пе, щrсдIожешIой победrтелеrr ауrщдона.

3. На ocHoBarrrпr протокоJIа рассмотреняя заяв(rк на учасп{е в aylсproнe
m 20 апреля 2021 г., учrстппкlмп e5дщпопс по ЛОТуJ$ 3 прпзЕrЕш:

l. Савппов Цгорь Распмовпч (паспорг 57 03 109820 вшдап 27.05.2002 Соликамсlшлм

УВ,Щ Пермской бл., qДрес решстрации: ул. Цифрпношrчq д. 15, lB. 208, г. Соlпrкамсц
Пермсlой край).
2. IIаf,девов llпкоrrrй Апето;rьевпч (паспорг 57 06 950З72 выдаll 28.11.2006 ОВ,Щ гор.

Длексаrrдювска Пе,рмского края, адр€с peшctpдIцIr: ул. Мира, д. 3, IФ. l, п. Иваrошсlой
карьер, Алексшlдровооrй райоц Пермсlоrй ryй).
3. Шеrrеп Пвrш Грпгорьевпч (паспорг 57 03 З57020 пылан 18.09.2002 СопкамоошУВЩ
Пермской бл., qдрес
Пермсrgrй краfi).

р€гпФраIЕЕr: ул. Речная, д. 13, п. Сурмоц Соппкамсtсй райоц

4. Тверптппов Алексrплр Адато;rьевпч (паспорг 57 04 351429 выдан 10.02.2004

Соликаrr,rсклм УВЩ Пермской обл., адlrес
Соrпrкамсц Пермооrй щаf,).

региФраIЕrи: уп. Р. Jftоксембlрц д. l, rB. 36, г.

5. Ковrлепко Евгеппй Ьшrовrч (rrаопорг 57 l7 516665 выдаrr 09.06.2017 Огделом
УФМС Россип по Пе,рмскоlrлу цраю в юр. Солrкамск и Сопкамском районе, ащlес

: ул.20-лстия Пбем,д,77,1в.51, г. Солжаrrсц Пермскd IЕаfi).

flцптрпй llпrrоrrrевпч (паспорг 57 08 3299ll вшдш 14.07.2009 Огделом6. Еегодсев
УФМС Росспп по Пермскому цраю в юр. Солrкамске и Солrцамском районе, qдрес

ремсrраIц{и: ул. Ульявовц д. 48, г. Солиммсrg Пермсlой щаfi).
7. Спвков Аптоп (паспорг 57 10 685477 вцдаll 27.01.20ll Огде.пом УФМС
России по Пермскому краю в гор. Со.тпкамске и Сошпсаlиском раfiоне, цшlес р€шсграIцrи:
ул. Окгября, д. 1А, д. Сfuа, СоJrкаiiсdрайон, Пермсшй I9af,).
8. Яборов Алексеil Апrто;rьсвrч (rвспорт 57 04 457385 вшдап 20.10.2004 УВД
Леrпшrскоm района гор. Псрми, &д)ес репrФрIцrи: ул. Гаrарпrа, д. 8, кв. 32, г. Ижевсь
Удrургсмя Ресrrублпка РФ).
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На MoMelrT цроведения аукциона по ЛоТу Nэ 3 зарегисгрIФованы { }лIастникъиз HID( на аукционе присугсгвуют t учаспIика.
участlпкаrrл аукциона выданы каргочки с номерапdи. Номера щ)исвоены всоOтветствии с очередностью регистрации заявок. Которые они поднимают посJIе

оглаmения аукщонистом очередной цены в сJцлае, если юювы прибрести rфедмет
продФки по эюй цене.

Аукцион начинается ооглаrпения аушц.Iонистом наименоваIIия цредмета аукц{онъ
нача.пьной цены и шага аушц{она 

J _---

Аукционист объявrrяет начаJIо

АУКЦПОП ПО ЛОТУ Лh 3 Па rrpaBo з8кпючеппя договора 8решдь[ земепьпого
Jrчастка, располоЖеЕною на земjIях насепенных пункюв, по ац)есу: Пермскш]i црай, г.Соликамсц в цримыкании к земепьному }лIастIу с кадасгровым Еомером
59:10:0404018:8, участок Nэ 2, с кадаФровым HoMqpoM 59:10:0404018:j3, *ощад"rоЪ00
кв,м, с вIцом разрешенною использования: шIд{видrшьные жиJIые дома с црIцомовыми
земельЕыми участкап{и, дIя шIдIвIцуа.rrьной лсrлой застройк.r.

Срок 8рецды земqпьпого уч8стк8 20 (двадцать) лет.

Начапьная цена цредмета аукциона - ехсеюдный размер арендrой IIJIаты: 5б000
(пятьдесят шесть тысяч) рублеf, 00 копеек.

Бшlеты поднимают:
участIIик аушц{она под номером
участник аушц{она под номером
участник аушIиона под Еомером
участник аушц{она под номером
участник аушщона под номером
участIIик аукциона под номером

первым подIяJI бшrет;
вюрым подIяJI билет;
третьим подIяI билет;
чевертым подил бшrет;
пятым подIIяJI билст;
шестым подIяI бшlет;

4
3
+

4
d

}цастник ащциона под HoMqpoM / седьмым подIяJI билег;
участник аушцоЕа под номером восьмым подняJI бшlет.

ШаГ аУКrцlона устаIIовJIеп3 О/о от начаJIьноЙ цены пред},rета аушщона. Составляет
1б80 (олша тысяча шестьсот восемьдеспт) руб. 00 коп. и явJIяется едшым в тGченис
всего аукциона.

КаЖryЮ поаlrед/ющдо цену аукшонист назнача€т пуrcм увелIшIения текущей
цены на шаг аушцrона. Пос.тrе объявлепця очередпой цепы аукцпошпст Еfr}ывает
помер бплете участЕпка аущцоЕц который цервым подЕял бплет. Затем аушрIонист
объяыrяет след/юцц/ю цеЕу в соответствии с шапом аукциона.

Пос.lrедпее цредIожение о цене цредмета аушцrона по ЛОТу Jф 3, в разморе
50

'r,4aeflr4
,п а.с'?z-а/: rTzaZCc с/'?-

P-aco?Zc о."z- .а,*с- cz"Zz? р о Ее"r{.

подано участником под номq)ом 3 4ёtс,z*rz- .,///Ь/L_

ПредпошrедЕее предIожение о цеце
(Ф.и.о.)
цредмета аукцrопа по ЛОТу Nэ 3, в ршмереа8а ро /r4ёСаи-Ьсс} rа-ъ- lz *€.Z.Z-ё
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.f? оrаzь az) ,Е,аra

под8но участвиком под HorrepoMl /&€rt./ c2 /,r-."- Zа-r-.А4--

(Ф.и.о.)
ПобемгеIIем аукцrона по ЛоТч

-/о€а";
Nл 3 прлвlастся под помером 3

€
.и.о.

Цоп ежегодrой ареlrдrой IIJIаты по ЛОТу Ns 3 пос;Iе аJдщиоваЁfб + ба, еа ?"l 
"e..al 

cara,L /L а,l,r.d.6 п.4&c"n /z-
е-с-4z}rС-Э-1,*.., л.Jz.ёёz-з.ё

(

ё-О /Z.сlaa ,

Утrрашrешrе шдуществGпЕых сrrrrошешй qдминиФраIчш Сопкамскою поIюдскок)
оlЕуга (да.тlее - Упрашrешле)
о рс{lультшах 8укциоЕа

срк со ди оосIавJIенпя вастоящею проюкола
ayKIц{oHa ЕJIп

в l0-

цринявшеliу учаиие в 8уIщ{оЕе участниry З эlвемшrяра подшсанЕого цроекга доповора
ареIцы земеIIьЕопо участr.а, расп(шожеяноm н8 земJIях lmсепешIых гуЕIпов, по qцrесу:
Пермсlоrй I9ай, г. Сошкшrсц в к земеIБному учасп(у с кqдастровым
номером 59:10:0404018:8, участок Nэ 2, с щдаmровцм ном€ром 59: 10:040401 8:33,
IшощаФю 800 ю.м, с видом рцtр€шенноп) исцоJIьзования: шцпrвид/аJIытые жиJIые дома
с земеrБяцмЕ JлIасIкаАси, шя пIIдвид/агыrой rсrлой застроifoи
(лотJ$ 3).

Не дотrускастся зашtючение Jaкiц!аЕнопо доювора рапее, чем черв 10 ;щей со дrя
рm!мещения шформаIдпш о реsуJБтатах аушшона на офlшца.lrыrом сайге.

Если допоц)р aрендil земеIБног0 учасгка в течеЕие 30 жеЙ со дця напрашIенЕя
аушд{она, цроект8 доповора ве будет им подIиGаII п цредставJIеII в
оргаIIваюр aylщ{oнa цредIагаgг закпюtIItть указаlпшй допоюр иному

учаспп{ку аукщ{оIц кmорьтй сде,Iал цреJЕIоФI€дIе€ предIоженпе о цене цредrега
аушпrоца по цеце, цредIоженной победrrелем ауIqЕоIIа.

4. IIа осковаlппr IФоюкоJIа рассмотренпя заrlвок па уч8сIIr€ в аущионе
m20 апр.1,1я 202t t., )гItстЕпкlмп r5пщпопr по ЛОIУ }Е 5 прпзпrвш:

l. Лучкппr Ольге Леопцдовпr (паспорг 57 17 558376 вшдав 15.03.2017 отдеllом УФМС
Poccrш по црак) в юр. Соrшкаrrск п Сошжамском раfiонg qдrес решФраIии:
ул. Щифршовлrча" д. 35, rB. 16, г. Соlлrкамсц Пермоойryай).

(паспоц 57 07 0l00l7 ввддан 17.10.2007
огдеlrом УФмс Россшr по Перrrскому цраю в тюр. Сопшаrrrске и CorrlKaMcKoM районе,qдrес регистации: ул. ГIпrтовая, д. 5, rB. 2, г. Псрмсlойщай).

(rиспорг 57 04 З57429 выдап 10.02.20И
УВ.Щ Пермской обп., qдрес региФраIпп{: ул. Р. JIrоксембурц д. 1, ш. 36, г.

Солrкамск, Пермосrй ryай).
4. Спвков Аптоп Пгоревпч (паспорг 57 l0 6854,17 выдан 27.0t.20ll огделом уФмс
России по ryaro в rор. Соппкамске и Сошкамском райопе, адрес региgIраIдrи:
ул. Оlстября, д. lД, д. Cftа' Соllикцrсюй райоц Пермсlотй край).
5. Пrршrково Ольга (паспорг 57 l1 8б8237 вътдяп 17.05.2012 огдеlIом УФМС
Россшr по цраю в районе, ятеiс реrисграции: ул.

район, Пермооrй Igай).Совхозная, д. 5, IB. 2, д. fIаршакова,

На MoMerrT пров€девпя участйка,

2.

з.

8

Iц} IIЕх Ira аJжIцоЕе
5 заргистрцрованш 3



учаспrикам аукциона выланы карточки с. номФами. Номера tфисвоены в
соOтветýтвии с очередIостью регисtраIц{и заявок. Которые они поднимают после
оглапIенIш аушц{онистом очередной цены в сJцлIае, осJIи гOювы прибрести предrлет
продаJки по эюй цене.

Аукц,rон.начинаетlся с оглашенIш аукщонистом наименования црGдмета аукциона,
нача.тlьной цены и шага аукц{она.

Аукrц.rонист объяцпяет начаIо аушц{она.

Аукчпош по ЛОТу ЛЬ 5 па прsво закпючGцпя доповора sрепды земепьцого
участка, расположенною на земJIл( Еасепенныr( tцrнкюв, по ад)есу: Россlйская
Федерацщ, Пермский край, г.о. Соликамскlй, г. Соликалдсц ул. Меrце.llесва, з/у 8а" с
кадасгровым номером 59:10:040б015:198, шlощадFю 800 кв.м, с вIцом ршрешеЕного
использования: маrапины, дIя рil}мещения объеIсов торюRIIи.

Срок арепдьп земGпьпого участка 1 (одпп) год б (шесть) мосяцев.

Нача.тlьнм цена цредмета аукциона - ежегодный размер ареlцrrой IuIаты: 78000
(семьдесят восемь тысяч) рублей 00 кошеек.

Билеты подшмают:
уqастник аушц{она под номером
участник аукциона под номером
участник аушIиона под номером
участtrик аушцrона под номером

оО

первым подняI бипет;
втOрым подняI бшет;
третьим подIяJI бшrет;
четвертым подшп билет;

ava-€ъс?.iеь

/
з

шаг аукrцаона установJIен 3 yо gt начшrьной цоны цредмета аукциоЕа. Составпяст
2340 (две тьпсячп трпста сорок) руб. 00 коп. и является единым в течение всего
ауюц.Iона.

Кажщпо последrюпýдо цену аукшонист назначает пуrcм увеJIIшения текущей
цены на шаг аукцона. Посдrе объявлеппя очередпой цепы аущпопшст пазьпвает
Еомер бшлета уч8стппка аJпщпопа, который первым шодшяJI бплет. Затем аукционист
объявпяет след/ющую цеЕу в соотвстствии с шапом аукциона.

Последпее цредIожение о цредмета аук+{она по ЛОТу Jф 5, в ршмере
ё444-

а-о 

'еэа 

l

подано участником под номqром Еzц-с-е€ Ou ь "о.-/

Предпос.lrедпее
(Ф.и.о.)

цредIожение о цене цредмета ЛОТу Nч 5, в размере
а4-а а-а

аукциона по
йа--еа 7be-az.c<-l4-

аО ZЭ4/2 )

подано участником
Z/

(Ф.и.о.)

}./.
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ЛОТу J{! 5 учаспrик ,rод во^rерол, УaJmц{oнa по
о.сз-Z.е--

Цена еNкеподной
(Ф о.)

Iшаты по
.l--r.L

ЛОТу }Ф
/1..-r?ёсе42

5 после аушц{она
раоз о

окРуга (далее - Уrrравленrrе) в 10-,щешьтй
о резуJБт8тФ( а)дщиона нацравJIяет

r-а-ы'r.Уrrравпеlпrе иIrtущественrшлr отпошеrпй qддпшстрац!п Соrппаrr,rскою породскою

еа 2-о-<<,

с?ок с,о дЕя сосгаепения настолцею проюкола
ayKIE{oIIa иJIи

приIrявшему участие в аушионе участtппсу 3 эк!ешшяра подшсаннопо цроекга доповора
apeIrEI земепьЕою учаФка, распоJIоженною Еа земJIях насе,IенЕш( пyIпсIов, по адrесу:
Роосtdская Федераця, Пермсlой щай, г.о. Солкаrrrсц ул. Меrцеrrеева,г.
dy 8с с щдасrровым HoMeIroM 59:l0:M060l5:t98, rпощqшло 800 в.м, с вIцом

(лот Jtl} 5).
пспоJIьзованпя: м8газинБЦ дШ резмещения обьеrmов торгOеIш

Не доrryсlсается закпючение указ8IдIою доповора раное, чем через l0 дrей со дrя
рalмещенпя шtформаIцпr о рекrультатФr ayKIE{oHa на офщrа.lьноrr сайге.

Е,сrш договор apeндI земеIБЕою участка в течепие 30 .щей со дц напраепеЕия
победитеJпо sушшонц про€кте доповора Ее булет им подIЕсан и цредставJIен в
Уrrрашtеlпле, органк}агор аушцова цредIагает зашIю!пrтъ указшппй допок)р иному
учасгIfl{Iry 8уIщ{она, который сдепаJr предпосtпедIее предIожение о цеЕе цр€д{ега
аущиона по ценео щrедIоженЕой aJ/кIEoнa.

5. На основаlшп црспокоJIа рассмФренпя заякж IIа Jваfiпе в аукщоне
m 20 апреля 202l r,, Jлrастцпкsмп аlrкцпоЕr по ЛОТу Лl б прпrпrЕш:

l. Джrвqдов {:павrд .Щдсrлал оглы (паспорг 57 lЗ 054'176 выдм 22.11.2013 Огделом
УФМс Росслпr по Пермскому краю в гор. Солшсамск и Солlпmмском районg ашlес
регистршцшt: пер. Водпков4-й, д. 8, г. Сошкамсц ПермосйI9ай).
2. Спвков Аптоп Цюревшч (паспорг 57 l0 685417 пътдшr 27.01.201l Огделом УФМС
Роосtш по Пермскому цраю в гrrр. Солrкаrrrске п Солксамском раfiоне, &дIrес ремсrраIцп:
ул. Окгября, д. lД, д. Сёла, Соiшкамскlfr раfiоц Пермоlоrй rqpaй).

На MoMerrT щrоведеяия по ЛОТу Nэ б зарrистрирвашI t }часгшка,
к! sю( на аJдOц{оне присJrtствylог учаспilц(a.

учаотtшкам 8уIщ{она вшданы каргочrи с номерами. Номера щ)исвоены в
соответствш{ с очередностью регистраIЕm заявок. Коrорые они подIимают поqпе
оглашения аушцонистом очередIой цены в ýlIучае' еспи лOIовы тrрбрости цредмет
rrродошr по эюй цеве.

АJдgп{он натца€тся с оглаIпенпя аукrионисюм напмевованпя цреддета аукIиона,
нача.тьной цены п шага аушц{она.

Аукцпоlпrст объявJrяег начало аушц{она.

Аукцпоп по ЛоТу J{} б ве прово зrключеппя tРецдц
qдrесу:н& зещIях наýепеIIньD( пункюв, по россldская

ФедераIшя, Пермсlсrй край, г.о. Сошrкамсюф г. Соrшlсамсц ул. СтепаIrа Разшrа" dy 6, с
кqдастIrовым Еомером 59: 10:0102020:212, IшоIцqшю 1200 ю.м, с вIцом рл}решевноп)испоJIкlования: быювое бс.lтудgваIше.

Срок арецлш зGмоrьпого lпrасrкr 1 (одпп) год б (шесть) меспцеЕ.
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Начальная цена предмега аукц{она - ежеподшй размер ареlrдrой IuIаты: 71000
(сеrrьдесят одпа тыспча) рубJIь 00 копеек.

Бшlеты подшмают:
участник аущиона под HoMqpoM

участник аукцIона под номером
первым подIяJI билет;
вторым подIяJI бшlет.

/
,l/

ШаГ аУкцrона устаношIен 3 О/о gт начшlьноЙ цены цредIrdета аушIиоЕа. Составтlяет
2130 (две тысIчп сто трцдцrть) руб. 00 коц. и явJIяетýя едшым в течение всего
аукциона

Каждпо послед/ющдо цеЕу аукц{онист назнача€т ш}тем )вепшIения reкущей
цены на шаг аушщона. После объявrrеппх очередпой цепы аущпоппст пазывает
помер бплета участшпка аJпщпопа, который первым подшпJr бцлет. Затем аушIионист
объявляет след/юцц/ю цену в соответствии с шаFом аукциона.

Пос.lrедпее цредIожение о цене цредмета аукц{она к0
/3о а0 Ц-r-СОб

еиа.о Оа Еiо-l-t,

подано участником под /
?z-<-ZaZ-

ЛОТу }ф 6, в pm}Mepe
lLёа-а.t/?-z.z---

/иz ао

(Ф.и.о.)

цредIожение о цене предмеtа аушщона по ЛОТу Ns б, в размере
U4л?:t4 7VZаэ"22а* z2,tl,

а-а Паz.? )

подilIо }цастником под 
"оr.роr_{ л.*-r "4.2.о*-- 7.f

(Ф.и.о.)
аушщона ЛОТу Nч б пршЕается участник под

а 2,z.аа.- аа4- 4,7 zz,,/2

(Ф.и.о.)

/номером

Цена ежеюдrой
f ! 43О, ао

11

Сс ezf j /2.-r'Za,4/zz2 4Lr.4.4-o

Уrrравление имущественньD(
окрУга (да.пее - Управление) в 10-дrевный срок со дIя составJIения настоящею проюкола
о результата( аушц.Iона направJIяет победrтелпо аукц{она иJIи единственному
цринявшему учасгие в аукционе учасшику 3 эlвемплцра подIисаннок) проекта доповора
арендш земепьного участка, расположенною на земJIях наGе,пенньD( IIунктов, по адресу:
Россlйская Федершция, Пqlмсlсй щпй, г.о. Солиrсаrrдсlоtй, г. Соликаruс& ул. Степана
Разина, з/у 6, с к4дастровым номером 59:10:0102020:212, шIощадью 1200 кв.м, с вIцом
разрешеннок) использов&IIия: бытовое обслуrсшшrие (ЛОТ }Ё б).

Не доrrускаетýя зашIючеЕие укшанною доповора ранее, чем через l0 дrей со дня
ра}мещения информаlцли о резуJБтатах а).шц.Iона на офшщаJIьном саftге.



_ ЕсJrи доповор аренды земеIБЕопо учаиm в течение 30 дей оо дIя ЕаIц'авIIения
победrте-lпо ayKIE{oBa, проGкта доююр8 ве будсг trм подписап ц цредставJIеII в
Управпеlпrе, орrаIIшаrоР ayKIEoHa цредIалаеГ заключцrЪ указаlппй ло--р оо^rу
учасцil{ку aylФ{o*a, коюрыЙ сдепаJI цредпоспедIее предIожение о цене пред{ет8
ауошона по цеше, rrредIожеtпой победrгшем аушцrона.

б. На олсвоваrпш щ). отокоJIa рассмоцреЕпя заявок Еа )вайтrе в s)пщ{оне
ог 20 апрнlя 202l г., !лrlстппкrмп r!дщпов. оо ЛОТу ltt 8 прпзвапш:

l. IIайдепов Епкшrrl Апlтоrrьевпч (паспорг 57 об g5озl2пr"даlr 28.11.2006 ОВ.Щ гор.
Алексаrддювсm Пермскою края, qдрес регистраlрпr: ул. Мира, д. 3, о. 1, п. ИвашrнскrЙ
к€рьер, Алексаlrдlовсшfi райоц Пермоой ryай).
2. Т;юшков Вячесrrав Булпмпровпч (паспорг 57 0l 674118 пнлаlr f,].t t.]00l ОВЩ юр.
Алексаlrдювска Пермскою ryаfl, qдrес региФреIЕц{: пр. Лфlшrа, д. 24, ю. lб4, г.
Солпммсь Пермоой ryай).

На MoMerrT цроЕеденпя а)дgпlона по ЛОТу Nэ 8 зарегистрцрово", 2 y"u".rr*r"
Irз HID( IIа ayкIпloнe присугствуIот dz уасплtvа"

Участrпкам ayIOEoHa вьцапI[ KaРnolII@ с Еомqrшiи. Номер присвоенIf в
с(ютветствии с очередIостьк) р€rиqlращи заяк)rс Которые оЕп подIимают поапе
оглашеЕиЯ аJдоIпонистоМ очсредrоЙ цецц в GIцЕае, еспи пOповц црпбрести преJцrет
цродаrш{ по этой цене.

Ауrсцпоп по ЛОТ} Лl 8 пr прrво з.кпючеппI допошIDr rрGцдц земапьЕопо
!лlaсткt, распоJIоженною на землях fiасgпенных пункгоц в зоне охранш обьекга
культJФною наспедля феестровшй номер 59:10-6.370), по qдrесу: Россlfrская (Dедеращля,
Пермсlотй краfi, г.о. Соrrикшrдсшй, г. Солшаrrrсь тер. ГСi( Ib-3l/l, ряд з-Ц Ыj l, с
кqдастровым номсром 59:10:0407019:292, rшощддью 73 ш.ц с вцдом разрешеннопо
испоJIь3овапия: цавенпе авf,{утравспорта, щя размещепия поJЕемнш( rшш мвопх}таrкныr(
гаражей.

Аукцпон начпrаеrоя с оглаIпеЕия аукцоЕисIOм наименованпя предмета ayKIE{oHa,
нача;rьной цеrпr ц шага 8Jдщдон&

Ауrсдrоlшст обьяшяег наIIаJIо аукцона.

Срок ероцдш земGпьЕого !лIlстrо 1 (одпп) год б (шсстъ) мссIцGв.

flачаrьная цеЕа црсдд€та .ylcиolи - ежеrодпый разм€р ареlцной п;Iаты: 4300
(чсгыре rысячп цlпсте) рублеt 00 копееrс.

Билflц подвимшог:
участнпк ayKIEoEa под номероrд
участнпк ауgцоЕа под номером

первым подrя;I бшlст;
всорым подrя;I бшrет.7

аущионе уФаношrен з 7о ог rrачапьной цсны цредмста а).кп{ока. Состашlяет
129 (сто двадцать левrть) руб. 00 коп. и явJIяеrýя GдшыIr[ в течеЕпе всею аушшоIrа.КФцryю поаIед/ющ/ю цену аущиоЕисг п&!нача€т г}цем увеп".Iения теIсущей
цены Im шаг аJжщ{оЕа. Пocrre обывrrеппr очердпой цGпь! цдщпоЕпст пазшваетпомер бпrrете учrстппrýs rуrщЕопl, котор}!f, пфшм полпя,п бп,lrст. Затем аукцоrшсгобъвляег оrедпощ/ю цеЕу в сооветствпи с rпапом аукц{она.
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Последпее цредIожение о цене цредмета ауIщиона по ЛОТу Nэ 8, в
аD 24ea4,al2- гzаz-*-ъа4е-о-J44-*

ршмере

ф еС..*з,*-а ё44з.

подано участником под HoMqpoM }

аа

l9 oyZzc ".oZ
(Ф.и.о.)

цредIожение о цене аукциона по ЛОТу Nч 8, в ре}мере
?--14-zа.,U2ZL

аа lJazz.

з2a2 r:Э2 ,

подано )настником под

Щена ежоюдIой
?.й8, оzэ

fuzrr.raz/
ёz

(Ф.и.о.)
по }lb 8 участник номером

1-2Е€€с,Z,

(Ф.и.о.)
арендIоЙ iтпЕтгýl по ЛОТу Ns 8 после аукциона

ё.z-сrzёaеz4_ а..е-2.r/ c-al2Lo

/

х/

rz a*2l4;Иcal-czi aДt

Уrrрашrение имущественньD( отношений адмишшIршщи Солrдкаrrдскою юродскоFо
округа (далее - Управлешrе) в 10-дневlшЙ срок со дня составJIения настоящею прOюкола
о результатa)( аукциона нацравJIяет победше.Iпо ащIцона иJIи единственному
приIIяВшему Учасше в a)rкIцroHe учасшику 3 экземlrляра подIцrсанного проекm договора
арондщ зоме,пьного учаýтка, расположенною на земJID( населенныr( Iцrнктов, в зоЕе
охраны объеrсга культ}тною нас,педrя феестровый номер 59:10-6.370), по адросу:
Российская Федершцля, Пермсlсй край, г.о. СоликалIt{сшй, г. СолиI€Jt{ск, тер. ГСК Ю_31/1,

ряд 3-й, з/у 7, с кадасгровым номером 59:10:0407019:292, шIощадщо 73 кв.м, с видом
разрешенIIого испоJIьзования: ц)анение автотранспорта, дIя размещения подземных иJIи
многоэтшкных гаршкей (ЛОТ ЛЬ 8).

Не доrryскается зашIючение )rказанною доювора ранее, чем чер€х! 10 дrей со дш
ршмещеЕия информаlцшr о р€х}ультатаJ( аушцrона на офшцrаJIьЕом саiп€.

Если договор apeндI земепьнок) }цастка в течение 30 шей со дIя наtФавJIения
победитеJдо аушщоЕъ цро€кта договора не булет им подписан й црсдставJIен в
Управтlение, организатор аушц{она цредIагает зашIюtшть указшшый доювор lшot{y
}лIасгнику аушщонъ кспорый сдепаJI цредIоследIее цредIожение о цене цредt{ета
аукциона по цене, цредIоженной победд.пелем аукциона.

7. На основшlшr IцотOкола рассfiо,tрения заявок на участ!Iо в аукIионе
от 20 апреJIя 202I r., участцпкlмп sущпопl по ЛОТу ЛЬ 9 шрпзЕапы:

1. Наf,депов Нпколай Апатольевпч (паспорт 57 06 950372 вьцан 28.11.2006 оВ,Щ гор.
Алексшlдровска Пермскою црш, адрес реrиФршIии: уп. Мира, д. 3, ш. 1, п. Иваrсинский
карьер, Алоксаlrдllовский рйон, Пермсшй щай).
2. Трошков Вячесдrав Булпмцровпч (паспорт 57 01 б74118 выдшI 22.11.2001 ОВ,Щ гор.
Алексаlrшlовска Пермского црш, 4дрес региФршщи: пр. Лешlrr4 д. 24, кв. 1б4, г.
Солиrсамск, Пермсrшй rЕай).
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На момевт тrроведеншя по ЛОТу Л! 9 зарегистрrrро""rr", / y"u**u"
l(l flих на аушиоЕе присугствyrот учасшпка"

Участ*плоrr,r aylcE{oнa вшдшБI карючкr с номqrаftiи. Номера црисвоенш в
с(xпветствии с очередшосЕIо репrс рацш{ заявок. Кmорые oнtl поднпмают поФIе
оглшпения ауrщ{онисюм очередrой цеЕы в сrrучsе, еФш юювш прпбресги пред|tет
цродшrg.r по этой цене.

Аукщон начпrаегся с оглашеЕия
нача;rьноfi цеrш и шага &укшон&

е)дсцонпстом наимеIIоваIIия цреIЕrета аукцона,

Аукrпrоrдrст объвllяет начдJIо аукц{оЕа.

Аущпоп по ЛОТу Лl 9 пе прrво
участкl, расположецнопо на земJIж насепенЕьD( tI5ппсгов, в зоЕе оцрsны объекга
кульl)aрЕопо наGпедия помер 59:10-6.370), по qдресу: Россdская
Пермсlой краЬ г.о. тер. ГСК Ю-31/1, ряд 3-й, зlу 6, сг.
кqдастIrовым номером 59: 10:0407019:297, Iшоцадью 69 rB.M, с вIцом рцtрсшеЕнопо
испоJIьзовшIия: хр8IIеЕие авцугр8IIспорта, дш рлrмещения подземЕых шш мнопютаrкных
гаржей.

Срок rрепды земGльЕого lпracTrcr 1 (одпп) год б (шесть) мосяцев.
IIачалтьная цена цредiета аушцоЕа - ежеюдътй размер арплвой rшаты: 4000

00 копеек.
БщIgrш подшмаIот:
учаgшик &yKIEoEa под Еомерм
участIIпк 8укIцош под помером

-L первым
впорым

бшrет;
бп;Iет.

Шаг аущrона установJIеЕ 3 О/о от начальноЙ цеlrы предмета ayKlmoнa. Составляет
120 (сто двqдцrть) руб. 00 кDп. и явJцется е,щБIм в течение всею а)кIs{она.

Кажryю поспед/ющlю цеЕу аукщонпсг ЕазЕа!Iа€т пJrтем увФи.Iения твкущей
цены на цIаг 8Jдщ{оца. Пocrre обышrецпr
помер бп;rетr учестппкr sукцlопl, которшl первшм подвял бплет. Зtтем аlкrцлоrшст

Фед/ющaю цену в с(ютвегствш{ с шцOм аукиона.

цредIожсЕие о цене цр€дrrета ayKIJпoEa по ЛоТу Jfs 9, в размереоо /l,.-41cze-4rc1- с,*zа-ё
aLo lЭ4,| )

подацо участником 7/а..-эо".zаj
.ъ

Пlвдпооrедпее цредIоженЕе о цене
а?а 2а

(Ф.и.о.)
предмета аукцова

r'.-a-ft cz.L/12/
по Nэ 9, в размересе| ёLО /Laz4 ,

подано )ластнпком под 2э/ uOrSrZз.uJ

(Ф.и.о.)
Nэ 9 rrрцзвается участЕик шод ЕомеIюм

e4zz_
-/

?4- 6
(Ф.и.о.)

ареrrдrой Iшаты , по ЛОТу Ns9
й4х-?ё.!..22/

аукционаI]eHa
ц лtо

ежегодrой
эо ryёёz/ аэ ,ft-ач

а27
|4



l

Уrrравпение имущественньD( отношений 4дмиlп.rстращIи Соликадлского юродскою
округа (да.тlее - Управление) в 10-дrевный срок со дrя состаRIIения Еастоящего шрOк)кола
о рех}ультатil( аукциона нацравJIяет победrтгешо аушIиона иJIи единственному
приIIявшему учасгие в аушцоне учасшIику 3 эlвемшцра подIисанною проекга договора
ареIцы земельною учаG"гка расположенного на земJIл( населенных пункгов, в зоне
охраны объекга культ)тною наслед{я (реестровый номер 59:10-6.370), по адресу:
РоссиЙская Федерация, Пермскийцрай, г.о. Солrпсамскlй, г. Соликаrrrсь тер.ГСКЮ_3ll1,
РЯД 3-Й, З/у 6, с кадаФровым номером 59:10:0407019:297,Iшощqдью б9 rB.M, с видом
ршрешеЕIIого испоJIьзования: цранение автOтранспортa' дIя размещения подземпш)( иJIи
многоэтажных гараJкей (ЛОТ }Ё 9).

Не доrryскается зашIючение уке}шшою доювора pmlee, чем чер€хr 10 дrей со дня
рtr}мещения информаlдии о резуJБтата( аушц.Iона на офшlиаJIьном саitге.

Если доповор арендщ земепьною учаýгка в течение 30 дней со дня направJIения
победЕгеrшо аукционъ цроекга договора не буд." им подIисшI и цредставJIен в
УrrРаВЛеНие, организатор аушц{она цродIагает закIIючитъ указанIIый доювор иному
учасгшку аукц{онъ который сделаJI цредIос,педIее цредIожение о цене цред{ета
аукIиона по цене, цредIоженной победrrэлем аушц{она.

Ауrсц.rонист Климаrпевская и.М.

Куприянова С.В.

Кагrусш.rна М.М.

(",

Председателъ комиссии

Секретарь комиссии:

Ознакомлен << ) апрепя 202l r. победrгель аушц{она:

по Лоry Nэ 5.

подпись

по Лоrry NЭ

по

по

по

й}/р 2 Lr,
подпись

по Лоry Nэ 8.

подIись

по Ло,ry М 9.

т

подпись

/

l5



Пршrожеlпrо к Проrокоrrу

}YЁжii**,*IUIЕIIЫКОМПССШЦ
IРИСУТСIВОВЛВIIIИЕ IIА ОЖРЫТОМ ЛУКIЩОНЕ
пa пtrЕЕll зlшilчсвll допоЕ{Dlюв дрGшдш зсмGпьпшI !пrlcTKoB,

ЛОТ Js 
' 

- 
" *",** -о*-ЩЖ,ЁJffiоffi"ffi"* HoMelp 59:01-6.1з26),

тtрlбрежной заппшой по:rосы KaMcKoro водохраIпOпща (роесцовЙ вомср SЯ,ОiJ.а321), в зоне
р€ryJшровшпИ застроftс,r и ховdствеrпой деrтФБноспr зРз-2i объскlов ryльт5Фного нsqлqдиI
реIиоIIаJБною значенхя <УотьЬровскоfi соловарсЕсй завод) по qцросу: (г. йlпйlмоц ул. Газетш<3всqда>,2) (повоlrа зрз-2г-2) (номер 59:10-6.З84), по qдресу: Kp}i Йсрllош*, г. Сожамсц ул.Уrьлнова, дом 70, с кдддсгровьпr HorrcpoM 59: 10:0101030: 16, йойrцй +so b.rd, о вIцом резрешенноюПспоБзованЙя: Ди пЩщry 

_аJБпого 
хgJппцrою cTpoIrrEIБcTBa, дlя lпцшIrryаJБноfi orrrot йrропо,;.|pt щлz 1 |lтмсrШ краЙ, г. СоlпlкшrоЦ в прпмцкапхш К ЗеМGIIЫlОIt[У УЧаСтц/ о кqдаgтрВым пом€роМ

59: 10:0404018:8, учааrок Лз l, о кдддсrровъп,r номерм 59:10:0404018-:31, *оfoадй- в+ý Ь.м, с вIцом
разр€шеннопо пспопцювшrпя: шlдrвцд/sJшше жпJше дома с прIцомовыriп !rемепънцми упсткаrдц дlяшlдIвиryшщоf, rqJrой засцоifoсц

Д9r Ц 3 : Псрiсtgй кроЪ г. Соlпкамщ в IIримыкаIrЕп к зoмGlБEoriy ]лшстý/ с падаЕровцм номерм
59:10:04M0l8:E, учаgюк Nе 2, с кqдастровьш Hor.€poм 59:l0:ММOlЕ':3Ъ, -оiЫrо йб Ь.rr, 

" 
одо"

разрGшенцою иопоJIьзования: шrдвцдaаJБrще жиrше дома с прцдомовЕми з€мепыrцrш )лisgrхдrц дIяшдвиryuшюй rшIой засrроfrсr;
ЛОТ JYt 5 - Россlйскал tDедеращrя, Перrrсlшй щай, г.о. Соlпшаl*сrgй г. Соrшаrrоц ул. Меlцоrеевg з/у
8ц о кадаотровьш номером 59:10:И06015: l9E, rlпощqшIо Е00 rв.rд, о вцдоrд рзрошенцопо иопоJtцювания:
магаины, дIя рsзмGrцеЕrf, обьскюв юргошпr;
ЛоТ JYr б - Россrйская iDедоращrц Псрrсоой rраf,, г.о. Сошаrrоlоrй, г. Солкамсц ул. Степапа Разlла,зlу 6, с ксдаryовъ"i Horrcpoм 59: i0:0l02020:2l2, шrощqдЕrо tjoo в.ш, " йо* р*rр."оо-хспоJIьзованпr: бьповое обо.тl5жвдпrе;

дот р 8 - в зоне отgш оЬе5та ryлътурjtоIо наслsцш (реестровьй номер 59:10-6.370), по qцrооу:
Росоlfrская Фqдераrцrя, п9пмсl$лцф 1.о СоlппаrдоЕfr, 

".t.".Ь""ц й гЪfпзi7r, рrд з-ь"lуi,с пдаqтровЕпr пом€ром 59:10:И07019:292, ппопIяJIью 73 ш.м, с вцдом р8зрешенного испоJtЕюванцr:
!ччзе!чтопрOнспорга дtя розмещGЕЕя подземЕых иJtп мпогцrтаiкншх гаражеr;
дот m 9 - в зоне охршш объскта куJБ']ФЕого riадпэдrя (ресцовь* номср 5b:l0-6.370), по qдrесу:
Рmсrrfiокая {Ьдершцля, IЪрмсюй rФаЪ г.о. iоllцкаrrокй, 

". 
ёоrймсц тер. гЪк Iо,зtlt, рцд З-й,'эlуЪ,

с каддcтровБпi Еоrд€ром 59: l0:M070l9:297, шrощqдDrо 69 rB.M, с видоrд рOзреЕснЕою пспоJIьзованшr:
,(ршIенпе авmтр8Еспорга' дп размGщеIпя по8емшлх пrrи мпопоrтажяцх гаражеf,.

Ф.и.о. rшепа комцсспц Подцпсь

Коrпrrrко о.Н.

АхметоваВ.И.

Рш<со.Э.

ИпоппgrпаТ.М.

Пономарев В.В.

Новосе.пьцев С.В.

IИаrьцеваИ.А.

HoBocerroBa Е.В.

ДшгесД.В.
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