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Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

- зzlп,fеститель начruБника правового управления
администрации Соликilп.fского городского округа

- зап{еститель нач{UIьника отдела безопасности
администрации Соликilмского городского округа

- заN,{еститель начiuБника финансового уlrравления
адщ{инистрации Соликtlмского городского округа

- дегугат Думы Соликамского городского округа VII созыва
по избирательному округу М 16 

-

2б декабря2022 r.

Городская компссия в составе:

- первьй заI\леститеJIь гJIilвы администрации
Соликаlrлского городского округа председатель городской
комиссии

- начальник управления имущественнъIх отношений
администрации Соликамского городского округа,
заместитель председатеJuI комиссии

- Ko}IcyпbTilHT отдела регулирования земельньD( отношений
упрaшления имущественньD( отношений администрации
Соликаrrлского городского округа, сецретарь городЪкой
комиссии

Члены городской компсспи:

- зап{еститель начtUIьЕика упрЕlвленпя имущественньIх
отношений адд{инистрации Соrмкамского городского округа -
начальник отдела правовой работы, делопроизводства и кадров

- начальЕик отдела регулирования земельньIх отношений
Iправления имущественньD( отношений адш,fинистрации
Соликаrr,rского городского оцруга

- зtlп.lеститель начаJIьника отдела rIета земель и информационного
обеспечения упрtlвлениrl имущественньIх отношенЙй 

-

администрации Соликtlмского городского округа

- председатеJь комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Со.ш,tкzlN{ского
городского округа

a

Гсlltьг< Е;,UI.,нтина
Il[lriшгt liзн,а.

Пl)){()l,tt"Рtj ]
B.lIi ц l гиrц: IJ " r адимироtlич

Новосе;rьцев
Станислав Валерьевич

Мальцевgr
Ириlrlr АIliтrсrлъевна

HOBot.;e-lclзa
Ertcнa Ве.. р;trvиновна

Малl,-,аrI ]ilrr ений
Hll,c(l.raet: пl

l'сllо;lская коNIисси;I создана на основании постановJIенIбI администрации города
СОЛИКаМСКа ОТ 29 деКабря 2016 г. М 2118-па <О городской комиссии по продtDке
земельного участка, находящегося в государственной или муницип€rльной собственности,
права закJIючения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
[ши муниципальной собственности, права закJIючениrI договора на установку и
экспл,уатiul ию Ra9кJIамной конструшIии на земеJIьном участке>.
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На заседании городской комиссии по рассмотрению заrIвок на участие в аукционе
присутствует _ членов комиссии, что cocTaBJUIeT _ от общего количества
чпенов комиссии. Кворум имеется. заседание комиссии правомочно.

СJIУША ЛИ: Ко.lIинко Ольry IIиколаевну

ПОВЕСТКА !HJI:
Раtсгtотренпе заявок lra участпе в аукционе Еа право заключенпя договоров

аренды земельных участков,
расположенных на землях населенных пунктов, по адресам:

ЛОТ J\b 1 - Першrский край, Соликамский р-н, с. Половодово, ул. Пушкина, общей
площадью 2250 кв.м, с кадасц)овым номером 59:З4:0760101:1780, с видом разрешенного
использованш,I: ведение лшIного подсобного хозяйства;

ЛОТ М 2 - Пермский край, Соликамский р-н, с. Половодово, ул. Пушкина, общей
пJtоLпф]ыrэ ?250 кв.м, а кадастровым номером 59:34:0760101:1781, с видом разрешенного
исttс)JIьз(tl]а1 [иrt: веlIение личноI о подсобного хозяйства.

.Д{ЭТ'Лl 3 - Российская Федерация, Пермский край. г.о. Соликамский, г. Соликамск,

уrr. r[эо",lt:,ItlOсI(0я, зlу 4l, с кадасц)овым номером 59:l0:0403003:201, площадью 2375 кв.м,
с,B.4lot,l,:,а5реIпенного использования: магазины (кол 4.4) ;

.Il0T' JVu 4 - Пермский край, г. Соликамск, п. Мишарино, на территории бывшего
пtчIс<lбrп:гс, хозяйства, с кадастровым номером 59:10:0108009:45, ппощадью 4265 кв.м, с
B!tl(cп, рЕr.iр-,шенного использованиrI: скJIады р€lзличного назначениJI;

JJCrT'J{b 5 - частично в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водоtIровоlIов питьевого назначения (III пояс зоны сани:гарной охраны для
водозаборной скважины J\h 7'73lЗ ООО (СМТ (БШСУD .. источника питьевого и
хозяйственно-бьrгового водоснабжения) (реестровый номер 59:10-б.4З8), по адресу:
Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Энергетиков,
з/,у 8б, пIlо]rIадью З850 кв.м, с кадастровым номером 59:10:0301003:||29, для целей, не
с[.яз.:лt0:tгэl х , ) с,тро[lтельством, с видом рzврешенЕого исполшованиrI: скJIадские площадки
(код t1.,J.l);

.Д(ЭТ' J\l б - Пермский край, г. Соликамск, на пересечении объездной дороги в р-не
coJie(fгBa,ra CI{PY-I и ул. 20 лgгия Победы, участок Nэl, с кадастровым номером
59l:10:04t)6()05:|026, площадью 13339 кв. м, с видом рiврешенного использованиrI: скJIады

разли,чн() го нiLзЕачения.
ЛOТ'}lЬ 7 - в санитарно-защитной зоне для промыrrrленной площадки проектируемого

объекта по производству плит ОСП (реечгровый номер 59:10-6.414), по адресу:
Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ш. Соликамское,
зlу 2д/|, с кадастровым номером 59:10:0408006:186, площадью |2273 кв.м, с видом

разрешеIIного использования: скJIады (код 6.9).
на землях сельскохозяйственного нЕвначениJI, по адресу:

.IlCl'tr'Лi 8 - Пермский црай, Соликамский район, урочище Косолапиха, участок Nч 1,

с ,i"lllilcll, )Е IM HoN{etrloм 59 З4:261-040'7:645, площадью 20667 кв.м, в том числе 10080 кв.м
B:iott,) ()rt] т€tрн(lй охраны III пояса артезианских скважин Nф.fs 13, 14, 15, 16, I7
Pcl,;tH-lB:oticI;tlг() (нижнего) участка Боровицкого месторожденLuI подземных вод.
Пеpмскиl,i край, Соликамский район (реестровый номер 59:34-6.105), с видом
разрешеIrного использования: дJIя использованиrI в сельскохозяйственном производстве;
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C;rort аренды земельfiых участков д.пя ЛОТов.]\l!ЛЬ 1, 2 - 20 (двадцать) лет;
Срок аренды земельпых участков для лОтов лlЬлli 3,4 - 4 (четыре) года 10

(десять) месяцев;
Срок аренды земыrьЕых участков для ЛОТов .Пl!ЛЁ 5, 6 - 5 (пять) лет;
Срок аренды земельного участка для ЛОТа Jl! 7 - 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца;
Срок аренlы земельного участка для ЛОТа Лir 8 - до 49 (сорока девяти) лет.

]i},lч:t лl"пая цена предмета sукцпона - ежегодная ареЕдная плата за земельпые
у t|:tcl ri ;

.пt:|'tr'J{ J. - 45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

.Д (]'I' Лl 2 - 45000 (сорок пять тысяч) рублеf, 00 копеек;

.П ОТ' }lb 3 - 1З0000 (сто трrдцать тысяч) рублей 00 копеек;
J|OT ЛЬ 4 - 239300 (двести трпдцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек;
ЛОТ }Ф 5 - 239100 (двести трrrдцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек;
ЛОТ ЛЪ б - З12000 (триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек;
ЛОТ ЛЪ 7 - 287000 (двестп восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
лоТ лЬ 8 - l2t]00 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

._
по продах(е в собствепность земельЕых участков,

расположенных на землях населенных пунктов, по адресам:
.0(_]l'I'}fl 9 - Пермский край, Соликамский район, д. харюшина, ул. Березовая, )п{асток

NI j. Ttlc ]адью 2500 кв.м, с кадастровым номером 59:34:2780102:l84, видом
p:Jpeloellb( 1,o испo"'tьзованIи: дJIя ведения личного подсобного хозяйства;

JIOT' Л'o l0 - I-Iермский край, Соликамский район, д. Харюшина, ул. Березовм,
участок jYu 6, rrлощадью 2500 кв.м, с кадастровым номером 59:34:2780102:l85, видом
разрешенного использования: дJuI веденЕя личного подсобного хозяйства;

ЛОТ Л! 11 - в водоохранной зоне мllльIх рек, впадающих в Камское водохранилище
на территории Пермского края (реестровый Еомер 59:00-6.818), в прибрежной защltгной
пOJIосе малых рек, вIIадающих в Камское водохраниJIище на территории Пермского края
(реесгр<rс,ыГt номер 1i9:00-6.724), частично в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от КТП-400 ква
кOIпrра ;:. Усово {реестровый номер 59:З4-6.285), по адресу: Российская Федерация,
Ilеэмсlслl,i цrай, г,о. Соликамский, п. Усовский, ул. Центральн ая, зlу |2а, с кадастровым
п()лrе])оп, 51):34:0740i0l:708. площадью 535 кв.м, с видом разрешенного использован}я:
lгtrt latllи. }и.]tу.льного жилищного сцоито,Iьства (код 2.1),

.ПOТ'Nl 12 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск,
улt. }lbxKlзalr, с кадастровым номером 59:10:0000000:4996, rшrощадью 1200 кв.м, о видом
разрешеIrЕого исttол]rзования: лля индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ J{b 13 - Российская Фелершlия, Пермский крй, г.о. Соликамский, с. Городище,
ул. Солнечнм, зlу |4, с кадастровым номером 59:34:064010l: l234, площадью 1345 кв.м,
с ВиДом рllзрешенного использован}Ut: для индивидуаJrьного жилищного строительства
(код 2. l ).

Нача.лr,ная цена предмета аукцпона:
.[ Ф'tr' Jir 9 _ 19б000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек;
.IJO'I'Ji,r 10 - 19б000 (сто девяпосто шесть тысяч) рублей 00 копеек;
.гl (ЭТ' J{I 1l. - 80000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
.ПOТ'N, 12 - 614000 (шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
.ДOT'J{! 1З - 413000 (четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
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],I:; l,э, {еlлие о проведении аукциона ршмещено в сети интернет на официilльных
cttйTa>l: аlil{инистрации Соликамского городского округа http://adm.solkam.ru и
Рш;сrtйсtl,эii Федерации http://torgi.gov.ru 2l ноября 2022 rода. а также опубликовано в
газuIе <<Соликамскийt рабочий> от 23.||.2022.]\Ь 92 (14338).

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению зiulвок на
участие в аукционе, объявленном па 27 декабря 2022 r. на 1 1:00 часов, посryпило 13
(трпнадцать) заявок.

Прошу всех ознакомиться с зtulвками и документами претендентщ а также
пJItIтсжн:Iмtл дэкументами об оплате задатков и выпиской со счета управления.
пqц]tqрiцдt,оrцей_('но подтверждающей) посryпление задатков претендеIIтов.

IIЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРИНrIТЫХ ЗАЯВОК:
на ЛOТ ЛЬ 3:
i . l:!_ц_явка Nq 717 зарегистрирована 09.12.2022 в 14 ч. 00 мин. от ЯкyниноLЮддд

С,gц199д1ць_l (паспорт 57 04 500530 выдан 26,|0.2004 Отделом Внутренних деJI
Klэaol toB:z{ ш ерского района Пермской области).

Залаток претендекга, в рц}мере 2б000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек
поступил, согласно выписки со счета управленlш имущественных отношений
администрации СГО.

2. _Зддвка'Ng 718 зарегистрирована 13.12.2022 в 14 ч. 35 мин. от Курбанова Мчсы
Тgi:цу_р (пt: ;пrlрт 57 22 269859 выдан II.07 .2022 ГУ МВД России по Пермскому кршо).

l}al,tr )I( пр9теIlдента, в рiвмере 2б000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек
п(х;т) )tйlJI, ]огласнс выписки со счета управлен}ш имущественных отношений
аЦ}tll. JIrС l Pi i l:]I{И СГО.

оксашы Васильевны (паспорт 57 05 69З97l выдан 22.|22005 УВД гор. Соликамска и
Со,цикамского района Пермского края).

Залаток прете]rден,га, в размере 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек
пост},пил, согласно выписки со счета управлеЕшI имущественных отношений
администрачии.СГО.

а. З.здвка Jф 729 зарегистрирова от Булыгица Андрея
А,д9к!:!rц,tр,l,Е!цц (паспорт 57 03 187055 выдан |5,07.2002 Соликамским УВ! Пермской
о(ilг. ).

ilal,tr .)к прете]iдента, в pajtмepe 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек
п()от)IIиJI, согласно выписки со счета управленI4lI имущественных отношений
адмI{Ilис,грации СГО.

на ЛоТ Л! 5:
1. 022 в 11 5 от Дуброва

Станислава Леопидовича (паспорт З6|9'12З016 выдан 15.10.2019 ГУ МВД России по
С амарсксlй rэбlIасrv).

Заl{тгtlк прfl]ендентq в размере 47820 (сорок семь тысяч восемьсот двадцать)
р)rбл,эй ,[t(l копеек поступил, согласно выписки со счета управления имущественных
О]'}tСI t]:e}ll lЙ ]JIМИНИСТРаЦИИ СГО.
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) вка ЛЬ 7з2 зарегис,!Dир ована 22.12.2022 ъ 1l ч.53 мин. от Славкина Деписа
Щи_кrорqзr,ча (паспорт 3606 58580l выдан 22.03.2007 Автозаводским РУВ.Щ г. Тольятги
CлиapcK:rl"t ,rбл.).

За;{агок претендента. в рilзмере 47820 (сорок семь тысяч восемьсот двадцать)
руб.lпэй {l0 копеек поступил, согласно выписки со счета управления имущественных
оr,rtоIпсlrlrй администрации СГО.

на ЛоТ }Ё 7:
1. Заявка Ns 71,4 зарегистрирована 08.12.2022B 14 ч. l0 мин. от ооо <Уральский

завод ОСБ> (ОГРН l 155958065713)
Задаток претендента, в р.вмере 57400 (пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей

00 копееlс поступил, согласно выписки со счета управления имущественных отношений
m(l{Illrlcl tr)itlии СГО.

Геннадьевичя (паспорт 5'7 2\ 205992 выдан 05.03.2022 ГУ МВД России по Пермскому
кр€,к) ),

Зацаток претендеrrга, в размере 25б0 (две тысячп пятьсот шестьдесят) рублей 00
копеек поступил', согласно выписки со счета упраыIения имущественных отношений
администрации СГО.

на ЛоТ.]\Ё 9:
Заявка М ,720 запегистпипо вана 16.12.2(122 ь 12 ч. 15 мин. от Санникова

МJlх,lцjllt._К)дцщдgд (паспорт 57 08 З29296 выдан 22.06.2009 Отделом УФМС России по
11э,эlис;lсоtлу rФаю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

I}al ,а, пt претсliдента, в размере 39200 (тридцать девять тысяч двестп) рублей 00
K()lIcl)K , сх] ,упил. согласно выписки со счета управления имущественных отношений
адллп.;rtсl рации СГО,

па JIоТ Л! l0:
_. 3i,,BKa Ns 72 l зарегистриоована 16. '12.2022 в 12 ч. 20 мин. от Саннпкова

Мдц;;ццц1,_[,,Dьевпч4 (паспорт 57 08З29296 ьыдан22.06.2009 Отделом УФМС России по
Il э,эмс;lсоl1,1 lФаю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

За;.zrl olc преrендента, в размере 39200 (тридцать девять тысяч двестп) рублей 00
копlJек 1lоступил, соглаоно выписки со счgта управления имущественных отношений
администрации СГО.

на ЛоТ ЛЪ 11:
,2022 в 09 ч. 40 мин от Суханова Алексея

Сqрдgсдtlзit (паспорт 5'7 01 4276З2 выдан 2З.07.2004 УВ.Щ гор. Соликамска и
СОтакамr:кi,го района Пермской области).
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2. Заявка Ng 730 зарегистрирована 22.12.2022 в 11 ч.45 мин. от КDавченко Ульяны
Эдчардовны (паспорт 51 12 92'l ||8 выдан 28.08,2012 Отделом УФМС России по
Пермскому цраю в гор. Соликамске и Соликайском районе).

Залаток прgтепдента, в размере 39200 (тридцать девять тысяч двести) рублей 00
копеек iIосту]IиJI. согласно выписки со счета управления имущественных отношений
адмlлlэлtсt рации, СГО.



Задаток претендентщ в р€}змере 1б000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 КОПеек

посц,пил, согласно выписки со счета управления имущественных отношений
администрации СГО.

2, ?яqпка Np 12"7 )) 1) )о)) р lп 35 от Тимофееваl/IIrlr

ДдgЦсаg"@(пaспopт5,7|6448021вьЦaн2.l.04'2016oтделoмУФМC
Р<х;сltи 1_-i1] iepMcкoмy краю в гор. Соликамск и Соликамском районе).

i}al,tr:)K претендента. в рЕlзмере 1б000 (шестпадцать тысяч) рублей 00 копеек
II()()T)l]pt.I, ]огласIIс, выписки
ФIN{II- rIIIc I рiiiии СГО.

со счета управлениlI имущественных отношений

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
l. IIет,

ПЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:

П, .РI]ЧЕFIЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКДЗДНО В ДОПУСКЕ
К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ;

1. _,цýц-_ *-

Городская комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Пршзнать участнпками аукциона:
по ЛОТу ЛЪ 3:

l, Якl,ницч юлию сергеевну
2 Курбанова Мусу Теймур
3 1ld'rhttцr OKcarty Васильевну
4 улып.rна Андрея Александровича

пrl JIO"I. у JЧlЪ 5:
l. /{уброва Станислава Леонидовича
2. l--лавкина Щениса Викгоровича

по JIОТу Лb 9:
l. Санникова Михаила Юрьевича
2. Кравченко Ульяну Эдуарловтгу

по ЛоТч }lb l1:.'_
1. (lухйова Алексея Сергеевича
2. ' иtrtофеева Александра Михайловича

ll, ) 11 l Lлз,пат,ь едпнственным участциком аукциона:
2._[. rlo JIОТу ЛЬ 7 ООО <Урапьский завод ОСБ;
2.2, rlo JIОТу ЛЪ 8 Сажина Ивана Геннадьевича;
2.3, по JIОТу J\Ъ 10 Санникова Михаила Юрьевича;
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3. I:,:i основании пункга 14 статьи З9.|2. Земельного кодекса Российской
Феце:аrl.(1.II lrрпзнать аукциоп несостоявшимся:

l}.-t. . с ЛОТаrrл NчNч 7, 8, 10 в связи с поступлением одной зtulвки на )п{астие в
a}'BJlIttЭIlii i

3.]!. rro ЛОТу NФ.ts 1, 2, 6, |2, |З в связи с отсутствием поступивших заlIвок на

участие в аукционе.

4. Организатору аукциона уведомить о принятом решении зчLявителей, признанных
участниками аукционц не позднее дшI, следующего после дшI подписания настоящего
пpol{)кoJla

5. It t: }я:lи с признанием единственным участником аукциона:
5.I lrro .IIОТу Лt! 7 ООО <<Уральскшй завод ОСБ, в соответствии с пунктом l3

glатьиj :!;i.lr Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению имущественных
o1'ttoltle}l!п? админис,црации Соликамского городского округа в десятидневный срок со
ЩIUl llCli{П) tсаншя настоящего протокола направи,гь ему 3 экземпляра подIIисанного проекта
доI,оЕ,ор€. аI)сн,цы земельного участка, расположенного на землях населенных гtунктов, в
саншарно-зашIитной зоне для промышленной площадки цроекгируемого объекта по
ПРОИЗВОДСТВУ IUIИТ ОСП (реестровыЙ номер 59:10-6.414)" по адресу: Российская
ФеДерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ш. Соликамское, з/у 2дl!, с
КаДаСТРОВЫМ НОМеРОМ 59:10:0408006:186, площадью |227З кв.м, с видом разрешенного
использования:.сI(JI4цы (код 6.9), с размером ежегодной арепдцой платы за земельный
уч:rс::ок., ;lпвной шачальцой цепе предмета аукциона.

]:] :rч:l лI rIая цена предмета аукциоЕа: ЛоТ ль 7 - 287000 (двести восемьдесят семь
TlilOlt]l'l ;ly( reiЁ 00 копеек.

5.2l, по ЛОТу Jlb 8 Сажина Ивана Гепнадьевпча, в соответствии с пунктом 1З
ctaT.bи 39,|2 Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению имущественных
оттIоIшеtlI,tй администрации Соликамского городского округа в десятидневный срок со
дrUI подп}tсания настоящOго протокола направить ему 3 экземпляра подписанного проекга
договора аренды зеillельного участка, Еа землях сельскохозяйgгвенного нaLзначенIrI, по
адресу: IIермский край, Соликамский район, урочиЩе КосолаПI/D(а, участок Nч 1, с
кадастровым номером 59:34:2610407:645, rr"пощадью 20667 кв.м, в том числе l0080 кв.м
в зоне санит,аЁIой охраны III пояса артезианских скважин NsNs 13, 14, 15, 16, |7
Ролтtlакоrtского (нижнего) участка Боровицкого месторождениrI подземных вод.
Пэ,эtис,lсиli край, Соликамский район (реестровый номер 59:34-6.105), с видом
рrзреtЕеl]h-( r'() ИСП(}л.ьзовilния: для использоВанIбI в сельскохозяйственном производстве,
С [)l}Зl|еРri lrl l;)lýФГО.tной арендной платы за земельный участок, равной начальпой цене
предllшс,rti. а,укщиона"

}rачальная цена предмета аукциона: ЛоТ ль 8 _ 12800 (двенадцать тысяч
восемьсот,) рублей 00 копеек.

5.3. по ЛОТу ль 10 Санникова Михаила Юрьевича. в соответствии с гryнктом
1з статыt З9.12 Зеlчtе.пьного кодекса Российской Федерации, Управлению имущественных
oTнolшeнI,tii 4цмиllltс,Iрации Соликамского городского округа в десятидневный срок со
дня псu{пIтсаниfrастоящего протокола направигь е}ry 3 экземпляра подписанного проекга
.ЩОI'ОЕ;OРt_ к}/пJtи-про,цажи земельного участка, расположенного на землях населенных
п),Ilr:]1]в, гtо a,Ipecy: ПермскИй край, СоликамСкий райоН, д. Харюшина, ул. БерезовЕUI,
)/tt€r.01().(.r]l li. площадью 2500 кв.м, с кадастровым номером 59:34:2780102:1.85, видом

-



]-

ра:}решеIrrоaо ,aпользованиJI: для ведения лиtIного подсобного хозяйства, по цепе,
prlllll0I-I tl аlтальпой цене предмета аукциопа.

]З:rs:tл] jlая цена предмета аукцпона: ЛОТ ЛЬ 10 - 19б000 (сто девяЕосто шесть
тrлся.t) 1ly( rей 00 копеек.

6. Уцравлешию имущественных отношений администрации Соликамского
город(скс,I,о округа повторно выставить на торги земельные участки ЛОТы .}{ЬЛЪ 1, 2.

Председатель

Заместитель председателя

с.в.

Колинко о.Н.

члены комиссии:

Шипулина Н.Б

Голых В.И.+2r.alz

t}

с.в

Ма;rьцева И.А.

Новоселова Е.В

Ракс о.Э

в.в.

Мшьгин Е.Н.

Секретарь комиссии о,/И, м.м.
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