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Пономарев - цредседатеJIь комитетапо архитекцре
Влашпдир Влашrrировrч и градосгровтеJБству аддшшстрацди Соrшамскою

пордского окр}та

28 септября2О22 r.

Городскаr компсспп в составе:

- первьй заместЕтеJIь гJивы адд{IIЕстрации
Соrпrкдсскопо породскою округа, цредседатеБ rородской
комцссии

- ЕаIIаJIьЕпк управления пryществешIьD( отвошештй
ащdинистрацдr Соrшrсшдского юродского окр}тq
запдеститеJIь цредседатепя комиссии

- KorrcyJБTaET отдепа реryJпryовашя земеIБЕъD( отвошешй
упраRIIеншя п}ryществеЕIIых отпошеffi ад[ЕЕпсrряцяи
Солrtкаlrдскопо городского округц сеIФФарь горлской
комиссии

IIлевы городской компсспп:

- заместЕтqпь ЕачаJIьника }rправJIеЕия пдуществешIъD(
отпошепий 4дrшстраrщr Соrшкаrлскою юродскою окр}та -
ЕачаJIьЕIIк отдела rrравовой рботы, делоцркlводства и кадIюв

- IIачаJIьЕик отдела р€ryJшрваЕпя зGмеIБЕьD( отвошегrтй
управпеЕЕя имуществеЕпьD( отвошеrтий адцIтЕиgтрации
Соrпrкдrского пордского оIФуга

- зшдеститеJIь начаJьЕЕка отдепа }цЕга земеJIь и шrформаrщоЕцою
обеспеченпя управJIеЕия имуществеЕЕык отношеffi
аддинистрацшr Соrшкамскопо юродскою округа

- заместЕтепь ЕаIIаJIьЕика правовою }.правJIеЕЕя
ад,rшшстшцш Солшсаlrлскою юродскою округа

- заместптеJIь ЕачаJIьника отдапа безопаовости
адд{нистращш Соrшкшrскою гордскопо оIФуга

- заместитеJIь наIIаJIьника фlпrансовопо управJIеЕия
адшIшстраrlrrи Соrпкалдскою городскою окр}та

- депутатДумы Соrшаrrдскою юродского округаVII созьва
по избщlатеrьному окруryNЬ lб

Городсlсая комиссия создана на основании постановJIения администршцrи порода

Соликамска от 29 декабря 20lб г. Ns 2118-па <О городской комиссии по цродаJке
земеJIьного )ластка, нil(одящегося в государсгвенной шш муниципаJIьной собственнос-ги,

црава зашIючения договора арендц земGпьноFо учасгк4 нa)(одящегося в государственной
иIIи муниципаJIьной собствеlrrrости, црава закпюченЕя договора на установку п
эксЕIryатацдю рекJIап{ной конструшlии на земепьном участке>.

1



На заседаrrцF городской комиссии по рассмотрению заявок_
присугствуп 1 ' 

tшенов комиссии, чю .о.r**." ЦZ
на участие в аукцоне
сrг общею KoJIи.IecTBa

IUIеHoB комиссии.

СJIУIПАJIИ: Колинко Олъry Николаевrry.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
РаССмотрешпе запвок Еа учsстпе в sущпопе па шрrво закпючецпя договоров

арецды земепьЕь[х !FIеgтков,
расположенных на земJIях насепенньD( Iryнкюв, по адресам:

лот Jф 1 _ Россlйская Федершцrя, Пермсtой край, г.о. СоlпкаlrlСКЙ, Л. Cýlq ул. Урrьская,зlу 20,
Iшощqдью 635 кв.м, с кqда'cгровым Еомерм 59:34:0620101:1980, с вIцом разрешенною испоJIьзования:
дrя шIдrвид/аJьнопо )IсDIIпцнопо gтроIrтеБcrва (код 2. 1);

лот Jfr 2 - Россlfrская Федераlцrя, Пермскrfr r<pafi, г.о. Соrпrкамскlfr, г. Соlпклrсь ул. Прлетаркая,
з/у 56в, с кqдастровым номерм 59:10:0403028:148, IшоrцалRю 6495 ш.м, с впдом разрешеннопо
испоJIьзованпя: магазины (код 4.4);

лот Jtl} 3 - в санImарно-защrrпrой зоне имJщественного комIшекса оАо "Солпrrсаrrrсrсбlпщром''
феестровый номер 59:10-6.166), по qдресу: Россlfrская lDелераIця, Пермскrй край, г.о. Сошкамскй г.
Соrпrкапrсц ул. Комr.ryппrстическая, dy 19а, с кqдастровым iомером jg:to:otoBo17:206, шощадыо 7з5
КВ.М, С ВИДОМ РаЗРеШеННОПО ИСПОJIЬЗОВаНИЯ: ПРОIВВОдСтВ€нfiая дсятеБность (код 6.0);лот Jli 4 - РоссlйскаЯ ФедершцrЯ, ПермсlоЙ Kpaii, г.о. сошймqсй г. Соlпrкшrсц ул.Коммуrпrсплческая, з/у 46в, с кадасtровым номерм 59:10Ю301001:809, Iшощqдьк) 1840 ш.м, с видом
разрешеннопо испоJIьзования: скпадI (код б.9);

лот Jti 5 - край Пермскrd, г. Солпrкаrrсrь ул. Всеобуча, лом 176lЕ, с кадастровым номером
59:10:0301003:269, IшоIц4дьЮ 2700 ш.м, с вIцоМ рлlр€шеннОпо пспоJIьзования: сIшqдш разлrшог0
назначения;

лот Ns б - Пермскrп:i край, г. СоrпшвrrrсIq п. IИlшаршrо, па террЕюрии бьвшего подсобною
хозлiства, с кqдастровым номером 59:10:0108009:45, гшоrцдшю 426j-KB.j, с видом разрешенною
пспользования: скпадЕI рзJIичнопо нлlIIачения;

лот JtЁ 7 - Пермскшt lgай, Соликапrсшй раf,он, с. Тохцrева, прилегаюцчй к земеIБному }ппp,пry по
УЛ. СеВеРНОЙ, l4a, с Iqдасгрвым номерм 59:34:0590iOt:19li4, Iшоцддью 2580 ю.м, с вцдом
разрешенного испоJIьзования: скпады;

л9т лi 8 - Пермсrой Igай, г. Соrпrкшсц Iи пересечешш обьездlойдорогп в рне о(шеотваJIа скру-
l иул. 20 леrпяПобеды,1"lастокNэl, с кадасIровым номером 59:l0:040600j:1026,Iшощдшю 1ззз9 ш. м,
с вIlдом ршрешенного испоJIьзования: склqФI разJп{шого нлlначения.

лот JЪ 9 - в саrrrrгарно,защrгной зоне дIя промышJIеIilrой rшоIцашси проеrrпiруемою объекта по
прок}водству пrпrг ОСП (реестрвый номер 59:10-6.414), по qщlесу: Россlйская Оii.рrц.ц Пермсюйкрй, г.о. Солrжаrrrскrп:i, г. Сошпсамсц ш. Сошпсаrrrское,- зli 2дll, с кадаgгровым номером
59:10:0408006:18б, IIJIощаФЮ 12273 кв.м, с видоМ разрешеннОго пспоJIьзования: сlФqдьI-(код 6.9).лот }ф 10 - Пермскпt r9ай, г. Солпшсаrrrсц 3 райоц тGррIтюрия бывшего тЕIf,IIи.Iною комбшlата, скадастовыМ номероМ 59:10:0201008:3l, Iшощддью l777O кв.м, дIя челей, не свк}анншх со
строительством, с видом резрешенною испоJIьзов8ния: сIФqдские lшощqдgr.

лот Jъ 11 - Россldская Федершцrя, Псрмскrfr lФаъ г.о. Соrпшсамсюй г. Соrпrкаrrrqg тЕр. гскю-з0,
ряд 5-Й з/у 14, с кадастровым номером 59:10:И07054:547,IшощqЕю 55 lB. м, с вIцом разр€шеннопоиспользования: хранение автOrраЕспорта (кол 2.7. 1).

лот JЪ 12 - Российская ФедеРlцrя, ПсрrrлСкий lgай, г.о. СоrпшсаЛtlСIОЙ, г. Солпrкшrсц тер. гскЮ-З0,
ряд 5-й, з/у 15, с кqдsстрвым номером 59:10:0407054:546,Iшощqшю 3б lB. м, с вIцом разрешенноюиспоJIьзованпя: хранеНие автораrlспорта (код 2.7. 1).

Срок tрепды земельпого уч8стIсе дJIr ЛоТе Jfa 1 - 20 (двqлцеть) лет;
Срок rрецды зеiiепьЕого уч8сткr длr ЛОТе J$ 2 _ 5 (ппть) ос,6 ,есrце";
Срок rРецды зсмGпьЕшх JпIrстков длr ЛоТов JfeJt 3; tt, i2- 2 GBa) года б (шесть) месIцев.Срок rрецды 3емепьЕых !вастков дJIl ЛоТов JtlJh 4, 5, 6',7 - а (чЬрr-д. i О И*Ь мGGпцев;Срок tрецды земепьпшI учестков длr ЛоТов J{lл} 8, 10 _ 5 tпЬО iЙ;
Срок 8рецды зGмепьпопо учестк8 дJtп ЛОТа }Ф 9 - 7 (семь) 

"Ь l t"e"bn'pl мосIце.

2



9

Еrчшrьпая цепа предмете aJrкцпопr - ежеподЕаr 8рпдпаI tlлlта за земепьпше rrrсткп:
ЛОТ Лl} 1 - 44900 (сорок четыр тыGпчп девятьсот) рублей (Ю кошеек;
ЛОТ JYc 2 - 3б4500 (трпста шестьдоспт четырс тыспчп пrтьсот) рублеf, (Ю rсопеек;
ЛОТ }Ф 3 - 62800 (шестцдесrтдве тысячп восемьсот) руб.пей 00 копеек;
ЛОТ J{r 4 - 103300 (сто трп тысIчп трпсте) руб.тlеil (Ю копеек;
ЛОТ ЛЬ 5 - 151500 (сто пятьдоспт одЕа тыGсча пгтьсот) руб.пей (Ю копеек;
лот Jtl!' б - 239300 (двестп трпдцать девять тысIч трпсте) рlблей (Ю копеек;
ЛОТ Jtt 7 - 144800 (сто сорок четыре тшсячп восемьсот) руfuей (Ю копеек;
ЛОТ }ф 8 - 312000 (трпстедвепtлцать тыспч) руб.lrей 00 копеек;
ЛОТ ЛЬ 9 - 287000 (двестп восемьдgсят семь тысяч) руfuей 00 копеек;
ЛОТ Лl} 10 - 2&}500 (двестп вооемьдеiсят трп тысячп пятьсот) руб.тlей 00 копеек;
ЛОТ JФ 11 - 4000 (четьпре тысячп) рублеfi 00 копеек;
ЛОТ Jfg 12 - 2600 (две тьлсячп шестьсот) рублеf, 00 копеек;

по продlже в собствепЕость земепьпыI JпrlстI!ов,
расположеЕIIьrх на земJIж пасепенншх IVffi, по qдресаilr:

лот Jtlb 13 - Россшtская Федераrцrя, Пермскrfr крй г.о. Соiпдсаrrrсшп:i, г. Соrпкаlrlсrь ул.Клары
Щеткин, з/у 13, с кадастровым номером 59:10:0404008:180, IIJIоIцалью 749 ш.м, с вIцом рл}рсшенного
использования: дIя шццшrд/аJБного жшшIщюго grроитеJБства;

ЛОТ Ng 14 - Российская ФедераIцrя, Пермскrй rЕай, г.о. СошкаlдсIсfr, г. Соrrrкаrrrоц ул. Моховая, с
кqдастровым номером 59:10:0000000:4996, If,IIощаFю 1200 ш.м, с вIцом разр€шенногlо пспоJIьзоваIIия:
дIя шцIвIiд/аJьного жиJIшщIого сцоитеJIьства;

ЛОТ Jtc 15 - Российская Федершцrя, Пермсклй край, городской oIglT Соlrикамскй г. Сошкамоц
ул. Тшrrирязева, с кqдаgгровым номером 59:10:0401003:184, Iшощqдью 455 ш.м, с видом разрешенпопо
использования: дIя шIдвIrд/аJIьноrо жпшццного Фрошгепьfiвq

ЛОТ }ф 1б - Россrш]tская Федершцrя, Пермскrй r<paii, г.о. Солжаrrrскпi, с. Городшце, ул. СошIеЕIаf,,
зlу 14, с к4дастровым номером 59:34:0640101:1234, шrоrца/тr-ю 1345 ш.м, с видом резрешенною
использования: дя шIдвид/аJIьного жиJIиIщIопо строитеJIьства (код 2. 1).

Еача;rьпая цеша прдмете аущпоЕа:
ЛОТ J$ 13 - 420000 (четырестедпsлцrть тысяч) руб.тrей 00 копеек;
лот JtЁ 14 - б14000 (шестьсот четырЕqдцать тысяч) руб.тlеЁ 00 копеек;
лот }ф 15 - 233000 (двестп трпдцать цDп тыспчп) рублей 00 копеек;
лоТ ЛЬ 1б - 413000 (четыреста трпЕцдцsть тысяч) рублеЁ 00 копееrс.

Извещение о проведении аукциона ршмещеЕо в сети шIтgрЕет на офшщаJьных
саfrгil(: администращIи Сопlжаrrлскою городскопо округа htф://adm.solkam.ru п
Российской ФедераIlии htф://tоrgi.gоч.ru 26 авryста 2022 года' а таюке опубликовано в
газете ((Соликамсrcй рабошrй> от27.08.2022 }lb б7 (14313).

В устаlrовленный в извещении срок в комиссию по рассмоцрению заявок на
участие в аукционе, объявлецпом па 29 сештября 2022r. на 11:00 часов, поступпJIо 33
(трпдцать трп) заявкп.

Прошу всех ознакомиться с заявкапли и документш[и прsгеIцента, а тшже
IUIатежными докумонтап{и об ошIате задатков и выIIиской со счета управJIения,
подтвержJIающей (не подIверждающей) поfiупление задатков цретеIцентов.

IIЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ IIРИНjIТЫХ ЗАЯВОК:
ша ЛОТ Ns 1:
1. Заявка Ng 529 ,зарегистрIФовша 08.09.2022 в 11 ч. 20 MшI. от КrDаваGва

Вячес.rrава ILlrьшча (паспорт 57 19 980553 выдаrr 25.06.2020 ry МВД Россшr по
Пермскому краю).

Задаток цретеIцентq в ptrtмopc 8980 (восемь тысяч девятьсот восемьдссят)
рублеЙ 00 копеек поступиJI, согласIIо выписки со счета управJIения им)щественншх
отношениЙ адмrдrисцilIии СГО.
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2. Заявка М 530 зарегистрrФована 08.09.2022 в ll ч. 25 шш. gг iDоrrппа Апдреr ,

АлексапдDовпча (паспорг 57 lЗ 05392З вьцаrr 01.10.2013 Огделом УФМС Poccrrrr по
Пермскому цраю в пор. Солимrr,rски Соrпrммскомрйоне).

Задаюк цретЕIцеЕщ Е размере 8980 (восемь тцспч дGвIтьоDт восемьдеспт)
рублей 00 кошеек посгyrIшI, оогласво выписIg{ со счета управJIения пryществеIrЕD(
опrошенгй алмlшuлстраIцпr СГО.

3. Заявка Ng 553 заDегистIФовшIа 13.09.2022 в 14 ч. 20 MmI. ш Цщд
Макспма Гоорrпевпчr (паспорг 57 17 651460 выдш 02.12.2017 Огдelrом УФМС Россшл
по Пермскому краю в mр. Соrшкамске и Сшrlкамском раfiоне).

3адаюк претеIцента, в резмере 8980 (восемь тшсIч дGвятьоот восемьдосrт)
рублей 00 копеек пойупшI, оогласно выписки со счета управJIения имJщесIвеЕных
опrошеtшfi qдмшlисгршпш СГО.

4. Заявка Ng 573 зарегистрцровапа 20.09.2022 в 14 ч. 50 мш. от Ееверовой Давьп
Геппlдьовшш (паспорт 57 l| 75lll2 вшдав 03.08.201 1 огдеllом УФМс Россшл по
Пермскому tсраю в гор. Солrкамске и ColrиKarr,rcKoM районе).

Задаюк цретеIцента, в ршlмере E9t0 (восемь Tъlcп.r девIтьсот восемьдосят)
рублей 00 копеек посIуппJI, согласно выппсIс{ со счета управJIенпя шуществеЕIfi,n(
опrошеrшй адмшrисгршlttи СГО.

5. Заявка Ng 587 зарегистlrиDована 26.09.2022 в 09 ч. 14 rдш. m Тверпrтповr
Алексrпдоа дпетольевпчl (паспорг 57 04 357429 выдан 10.02.20И Соlпжамооrм YBfl
Пермской обл.).

Зqдаток цретеIцента, в размере 8980 (восемь тысIч девптьсот восемьдесят)
рублей 00 копеок постуIIиJI, согласно выписки со счета упраепения Ем)лцеФвеннцх
сrпrошетшй qдмшrисгршшл СГО.

6. Заявка Nq 590 зарегиgгрI4юваЕs 2б.09.2022 в 09 ч. 20 мш. m Сrшqr Алеrссrцдш
АлексrцдDовпчr (паспорг 57 19 98066З вшдшr 27.06.2020 tУ МВ,Щ Россшr по Пермскоlлу
краю).

Задаюк цретеIцента, в рл!мере 8980 (восемь тысItI девятьсот восемьдесят)
рублеЙ 00 копеек поФупшI, согласно выIIисI0I с,о счета управJIенпя t{муществGнвых
сrгношенrш:i qдмшшстращrи Сго.

7. Заявкд Ng 592 заоеrиgmщювша 26.09.2022 в 09 ч. 28 il{ml. от flпсrgповr Егооr
АлексавдDовпча (паспорг 57 15 з7ll02 выдая 01.12.2015 отдепом УФМс Россшr по
Пермскому I<pаю в гор. Солrжшдск и СоJIикамском районе).

Задаток цретеIцеЕга, в рвмере 8980 (восемь тысr.I девптьсот восемьдесят)
РУбЛеЙ 00 rсопеек посI)дIшI, согл8сно выIшски оо счета управJIения имущесгвеннБD(
опrошенrfr адлшпФршци СГО.

8. Заявка J{! 59б зарегистоlФовша 26.09.2022 в 09 ч. 48 шrн. от Тпмофсевr
Алексrпдпа Мвхдй;rоввча (паспорт 57 lб 44802l выдан21.04.2016 Отделом УФМС
России по Пермскому цраю в пор. Соликамск и СоJшкsмском райове).

Зqдаюк цретеIцента, в рдlм€ре 8980 (восемь тъ!сяч девIтьоот восемьдесrт)
рублеЙ 00 rсопеек посI)дIшI, согласно вцIIвски со счета управJIения Iдfуществеяных
сrпrошенrй адмиtшстршпrп СГО.

9. шs 597 11 ч. 2 от Нrlдеповr
Нцколrп Апатольевпчr (тrаспорг 57 06 950372 вцдаlr 28.11.2006 ОВ,Щ гор.
Алексаrrдlовска Пермскою lЕая).

Задаток претеIцеЕта, в размерс 8980 (восемь тшспч дGвптьоот восеrrцдесят)
руб.rlей 00 копеек поФупшL соглаýно выписки со счета управJIеЕия Iпryществ€IrцD(
опrошеrпrй адмшпrстраIдии СГО.
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пr ЛоТ Jlb 2:
1. ЗаявкаNg 560 заоегисtDиDовшrа 15.09.2022 в 10 ч.20 MmI. m Кчпбаповr Мчсц

f9!дцур (паспорт 57 22 269859 вьцан l 1.07.2022 ГУ МВ.Щ России по Пермскому IЕаю).
Задаток цреrеIцеIrrа, в ре!мере 72900 (семьлесгт две тшсfчп девIrъсот) pyftteil

00 копеек поступшI, согласно вшIшски со счета управJI€ния шущеgгв€Е{ъD( qrвошенd
qдминиогращш{ СГО.

2. Заявка Л! 579 зарегистрирована 22.09.2022 в 12 ч. 55 мин. от Мпrсовr IIвrпr
Впrsтооовшче (паспорг 51 11 516981 выдан 29.06.2017 Огделом УФМС Россшr по
Пермскому краю в гор. Солrжаrrrск и Солимrr,rском районе).

Зqдаток цретендеIпа, в разм€ре 72900 (семцлесIт две тъ!сrчп довстьсот) рублсй
00 копеек п(ютупшъ согласно выписки со счета упраепенхя шдущесгвеIIнш( отrrошешй
адлшшФрщииСГО.

3. Заявка Nq 586 заоегистриDована 26.09.2022 в 09 ч. 13 шш. от Дцсщ
Алексецдпа Апатоrrьевпчr (паспорг 57 04 З51429 выдан 10.02.2004 Соликаlrrcкrм ]r'ВД
Пермской обл.).

3qдаmк тrрсrвrцеЕIъ в размере 72900 (семьдесgг две тцсячв девgгьсот) рублей
00 копеек поступиJI, согласно вцписки со счета управJIения имуществешIых отrrошенd
qдrrинпстрацшл СГО.

4. ЗаявкаNg 589 заоегпgгDиDовапа 26.09.2022 в 09 ч. 18 мшI. от9щздДдсдýдцдDд
АлексапдDовпчl (паспорг 57 19 980663 выдан 27.06.2020 ГУ МВ.Щ Россшr по Пермсколсу
краю).

Зqдаюк прФ€IцеЕга, в размере 72900 (семцлесят две тъ!сIчп девrтьсот) рублсй
00 копеек посIуIIиJI, согласно выписки со счета утIравIIеIfl{я иiryщесгвонншa сrпrошеrrrй
qдмшшстршциСГО.

5. Заявка Jtfs 59l запетистоиоовака 26.09.2022 в 09 ч. 24 w,. от EBcrorcoBl Ромrпа
Алеlссевдповпчд (паспорг 57 l0 686124 выдан 01.03.201l ОгдеlIом УФМС Россшt по
ПермскоIrrу IФаю в гор. Со.пикамске и Соlrимr,rском районе).

К заявке цршIожены: чек-ордер ot 23.09.2022 на cyмItdy 20600 (двqщsть тысяч
шесгьсm) рублеfi 00 копеец чек-ордер cr 26.09.2022 на сумму 60 (шесгьдесm) руfuей 00
копеек с нцtначением IшатФка: зqдаmк дш учаФия в aylqproнc ЛОТ Ns 4, ,rго
подIверждено выrшской со счета управJIеIп{я IпfiуществеЕIIых отношешй qддшilrстрашшr

СГО: задаток IФеIЕIцента посцдIшI, в petмepe 20660 (двqлшть ть[сяч шестьоот
шестьдесят) рублей 00 копеек - зцдаток па учестЕе в еущпопе ЛОТ J{i 4.

6. 3аявка Ng 593 зарегистриоована 26.09.2022 в 09 ч. 29 шшt. от Ппскlrповr ЕгоDе
Алеrссапдоовпча (паспорг 57 15 37ll02 выдаlr 01.12.2015 огдеllом УФМс Россшл по
Пермскому IФаю в гор. Соликамск и CoJIиKaJrdcKoM рйове).

3qддюк прФ€Iцекщ в рлrмере 729lЮ (семьдесят две тцсIчЕ девятьсот) руб.,lей
00 копеек посIуIIиJI, согласно выписки со счега управления иrdущоств€rпшш< сrпrошецrЙ
адмшп{ФраIши СГО.

7. Змвка Ns 599 заDегисmиDов аяа 26,09,2022 в 11 ч. 04 мшr. 0тшЩ
Нпколея Апато.lrьевпчr (паспорт 57 06 950З72 выдан 28.11.200б ОВД юр.
Алексаrrдrовска Пермскою Igая).

Зад8mк претеIцешта, в petмepe 72900 (семцлесrт две тъ!спtrп девпьсот) руfuей
00 копеек пост5пIшI, согласно выписки со счета управJIения иIrдущественншх сrпrошенrd
аДrvrИНИСТРаЦКИ СГО.

ва ЛоТ J{i 3:
1.3аявкаNs 580 22.09.2022ъ13ч. 55 rдrн. от Ковlлева Евгеппя

В;rадпмцповпча (паспорг 57 04 282477 выдан 31.12.2003 СоlIикаtlсюш УВ.Щ Пермской
обл.).
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Зqдаюк преrcIцеtтга, в petмepe 12560 (двепцдцать тшсrч пптьсот шестьдеспт)
рублей 00 копеек пойуIIиJI, соглаGIIо вrшIпсюl со счет8 уцравJIецЕя Iа[уществонншх "

огrrошеrшй qдминисграlдии Сго.
2. 3аявка Л! 594 зарегистIllФована 2б.09.2022 в 09 ч. 46 мин. от тпмофеевr

Алексrпдпа Мпхlfuiовпчr (паспорг 57 lб 44802l вьтляц 27.04.20Iб
Россшл по Пермскому IФаю в пор. CorrцKaMcK и СоIшсамском районе).

Задаток цретеIцеЕга, в ре,м€ре 125б0 (двепадцrть тцспtI пIтьсот шостъдесят)
рублей 00 копеек посIуIIиJI, согласЕо выписки со счета управJIевия lпfущеflвенпшх
qгношеrпrй адмиtшстраlдии СГО.

па ЛоТ Jli 4:
l. Заявка Ng 584 зарегистриDована 23.09.2022 в 14 ч. 50 rдrп. ог JIпrвадове

.lIшлала Беюrсега оглц (паспорт 57 1062З322 вьцаЕ 27.08.20tO отделом Уомс Россlпr
по Пермскому цраю в гOр. Солrпсадrске и Сошrкшrском районе).

Задаток цретеIцеIfга, в размер€ 20660 Gведцrть тцсIч шGстьсот шестrдесят)
рублеf, 00 копеек поgIуIпrJt, согласЕо выrшсror со счета управJIения mдуществсIшD(
опrошеrшfi qдмшtисграIдпr СГО

ваЛОТNq5:
1.

KDoED)
516 5.09.2 ч. 15 m о(Ю <(3шrоrrr

(огрн 1l25919000569).
За,даmк rrретеiцеlrга, в размере 30300 (трплцrть тнсяч трпстr) руб.llеil 00 копеек

поfiупиJI, согласЕо выписки
алмшrистраlдии СГО.

со счета упрашIевия пliущосгв€шп отrrошеrпй

ва ЛОТ Jl! 7:
шs 572 ч. от Чеовоrrsппе

МВflРоссшr поКопстlптппl ВпrстоDовпча (паспорг 57 l8 8м308 выдав 22.01.2019 ГУ
Пермскому краю).

Задаюк преrеrцекга, в р*'мере 28960 Gвrдцlть воGе ь тшсlч девптьсот
шестьдФсят) руб;Iей 00 копеек посгупш, оогласно выIrиски со crleтa управJIения
имущественншх отrrошеlпй qдшшrиgгршпrи СГО.

ца ЛоТ Л} 10:

л 1. Заявка Jfg 60l заоегистрmов8на 26.09.2022 в l l ч. 1l MпI. ог Ивеповоl Юлпп
Олеговrrы (паспорт 57 15 393738 вшдан 25.12.2015 огдеrrом УФrМс Россшl по
Пермскому IФаIо в пор. Солrкшсск и Солпкаrrrском районе).

3адапок црег€IцеIrт4 в разм€ре 5б700 (пrталесrт шGgтъ тшсIч cerrbcoT) pyfuef,
00 копеек поиупшI, согласно выписки со счета управJIеЕия пl[ущесЕепныr( опrошепrfr
qддшпrсщацш{ СГО.

па ЛоТ Jli 11:
1. Заявка л! 5l7 зарепrстоиооваrrа 06.09.2022 в 09 ч. 50 rдпr. от Соловьсвоf,

Нrдсжлы Впrстоооввш (паспорт 57 04 б14з83 выдан t t.O+.ZOOS УВД гор. с-опrкамска ц
Сотпrкаrrдского раfiона Пермской области).

Задаюк цретеIце'*Iъ в размФе Е(Ю (восемьсот) рубrrей 00 копеек поступшI,
согласно выписки со счепt упI'авJIапия mryщейвенншх ошошепй qдrrшпстраrщr СГО.

па ЛОТ Лi 12:

огдеllом УФмс

t
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(ут

Надсжлц Впкгоповпш (паспорг 57 04 б14383 вшдан 11.04.2005 УВД гор. Соликамска и
Сошкамскою района Пермской обласги).

Зqдаток цретеIцеЕга, в разм€ре 520 (пятьсот двrдцдть) рублей 00 копеек

l l

посryпшI, согласно выписки со счета упраеления
адлинисграцшr СГО.

сrгношенrfr

пr ЛоТ ЛI 13:
l. ЗаявкаJlb49l заоегистоlrооваrа31.08.2022 в l5 ч.00 мшt. от

ВпlстоDоввы (паспорт 5'7 18 124228 вьцан 07.08.2018 ГУ МВ,Щ Росопr по Пермскому
Фаю).

Задаюк претеIцента, в резм€pе 840fi) (восемьдсспт чGтыр тшсячп) 0п
копеек посIУIшJI, сОглаСНО ВЫIШСКИ СО СЧеТа УПРаВJIеНИЯ ПI|fiУЩеСГВеIrНЦХ ОТrrОШеrrrЙ

адрrинистрацш СГО.
2. 14 (уг

Гевпlдьевпы (паспорг 57 ll 75l|l2 выдаlr 03.08.201l Огдеllом УФМС России по
Пермскому краю в пор. Соrrrшапдске и Colrrп<aMcKoM рйоне).

Задаюк цреrcIцеша, в рлlмере 84000 (восемьлесят четцрс rшсячп) руfuей 00
копеек посцдIиJI, согласно выIшски со счета упIIавJIения имущейвенIfiD( опrошений
адrиинисграlrш СГО.

3.3aBKaNg 578 заоегиgгрЕDовша22.09.2022 в 12 ч.20 мшr. (rт

Сергеевпча (паспорт 57 04 359932 выдаrr 21.05.2004 УВД гор. Соrrикамскд п
Соликаrr,rскоrо р-ва Пермской бласти).

Заддюк прсг€IцеIтга, в размере 84000 (восемцдесIт четнре тыслчп) рублей Ш
копоек поступшI, согласно вцIшски со счет& управJIеIfl{я имущественныr( отrrошеrrrй
ад{инпстршци СГО.

4 от
Алексапдпr Апlтопьевпчl (паспорг 51 04 З57429 вшдаlr 10.02.20И Соltждмсlgrм ]r'ВД
Пермской обл.).

3адаток пр€п€Iцекщ в-размерс Е4ШЮ (восемцлесят четцIDс тшсflчп
копеек поступшI, согласЕо выписки со счета управJIения имуществ€IпБD( опrошенrfr
адмиrшстршlии СГО.

от
(паспорт 57 lб 44802l ьымtl 21.04.2016 Огделом УФМС

Россшr по Пермскому IФаю в гор. Соликаrr,rск и СоJIпкаIIдском раfiоне).
Задаmк rфетеIцеЕта, в perмepe 840lЮ (восеrrьлеспт чстшIDе тшсячп) руб.llеf, 00

копеек посIупшL согласно выIшски со счета упраепенпя имущесвенных сrrношеrпй

аДltИНИСГРаЦШ{ СГО.
6. от

(паспорт 57 06 950З72 выдаlr 28.11.200б ОВД гор.

Алексаlrдlrовсrса Пермского Igая).
Задаток претеIцеЕщ в размере 84000 (восемьлOсят чсть!ре тнсячп) руfuеf, 00

копеек постуIIиJI, согласно выпrски со счета управJIения пмущесгвеннБй сrпrошеrдй
адшшсгращиСГО.

па ЛоТ Лл 15:
1. Заявка Ng 568 заDегпстрЕрована 20.09.2022 в l0 ч. 40 шш. пr]

Вlспльевпча (паспорт 51 21 002078 выдаrr 24.09.2020 ГУ MBfl Рос,сии по Пермскому

) пi]
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ЗаДаmк претсIцента, в размере 46600 (сорок шеGть тысrч шестьсот) рублей 00
копеек постуIIиJI, согласно выIшски со счета управJIения имущесгвеIIных отrrошенrй
админисIршIии СГО.

2. Заявка Ng 585 зарегистрIФовша 26.09.2022 в 09 ч. 12 шш. 0т твепптппова
А;rексацдпа Апатольевпча (паспорг 57 04 357429 выдан 10.02.2004 Соrпrкамсlим УВ,Щ
Пермской обл.).

ЗадатоК прегеIцеНтц в ршмере 4бб00 (сорок шесть тцсяч шестьсот) рублей 00
KoIrGeK поступшI, согласно выIIиски со счета управIIения имущественньrr( отrrошениЙ
админисцраIрrи СГО.

3. Заявка Ng 598 зарегибтI,IФовапа 2б.09.2022 в 11 ч. 03 мшI. от
(паспорт
края).

57 06 950з72 вьцаII 28.1 1.200б оВД юр.

в размере 4бб00 (сорок шесть тшсrч шестъсот) руfuей 00
выIшскш со счета управJIения имущественншх отrrошеклfr

IIEPEIIEHЬ ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЫХ БЬШО ОТКАЗАНО:

А.тrексаlrдровска Пермского
Зqдаmк црегеIцента,

копеек поступиJI, согласно
администрации СГО.

l. нет

1 нет
IIЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЬtХ ЗАЯВОК:

IIЕРЕЧЕНЬ IIPETEIIДHTOB, КОТОРЫМ ОТКАЗАIIО В ДОIТУСКЕ
К УtIАСТИЮ В АlКIЦ{ОНЕ:

ГородскеI коliпсспп прпЕяла РЕШЕНПЕ:

1. Прпзпать rlsстппкrмп 8укцпоп8:
по ЛОТу ЛЬ 1:

1. Караваева Вячеслава Иьича
2. Фомина Андрея fuiексаrцдlовича
З. Кречетова Маrссима Георrиевича
4. Неверову .Щарью Геннqдьевlry
5. Тверlrпшrова А.тlександра Анатольевrrча
6. Стътча iМексшrщlа А.тrексаlцдровича
7 . Пискунова Еюра А.тlексанлровича
8. Тимофеева А-тrексшrщlа }йuсайловича
9. Найденова Николая Анаюльевича

по ЛОТу ЛЬ 2:
1. Кlрбанова Мусу Тейrrqр
2. Микова VIвапаВшпоровича
3. Тверrшнова А.пександра Анаюльевича
4. Стътча Алексшrдра Алексшlдровича
5. Пискунова Егора АлексшrдровI[ча
6. Найденова Еfuколая Анаюльевича
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по ЛОТу Ng 3:
1. KoBarreBa Евгения Вл4димировича
2. Тимофеева Алексшlдра Млпrаitловича

по ЛОТу ЛЬ 13:
1. Недера Jftодмшry Виlсгоровlry
2. Неверову .Щарью Генн4дьевну
3. КочергинаАндрея Сергеевича
4. Тверrмнова Александра АнаюльевIдIа
5. Тимофеева Алексаrrдllа IИлоrайловича
6. Нйденова Николая Анатольевича.

по ЛОТу Nс 15:
1. Кирсяева Олега Васильевича
2. Тверитинова Александра Анатольевича
З. Ншlденова Николая Анатольевича.

2. ПршзlIать едпцствепшым участЕпком 8ущпоЕа:
2.1. по ЛОТу }Ё 4 .Щжав4дова rЦдатlала Кеюкага оглы;
2.2. по ЛОТу N9 5 ООО <Золотая KpoHа>);

2.3. по ЛОТу }Ё 7 Червоткина Констаrтгrrна Виlсгоровича;
2.4. по ЛОТу J{b 10 Иванову Юлшо Олеговlry;
2.5. шо ЛОТу JtЁ 11 Соловьеву Нqдеж.ry Вшсгоровну;
2.б. по ЛОТу Л} 12 Соловьеву Надежду Вшсторовlry.

3. На основании пуЕIсга 14 статьи З9.12. Земельною кодекса Российской
Федершцл1.I прпзпать аукцпоп песостоявшпмся:

3. 1. по ЛОТам NФfэ 4, 5, 7, l 0, l l, |2 в связи с поfiуIшением одной заявки на }частие
в аукционе;

3.2. по ЛОТу }lЦЬ б, 8о 9, 14, 1б в связи с отс}тствием постуIII.Iвшш( заявок на

участие в аушIионе.

4. ОргаrrизатOру аукционауведомить о щ)инятомрешеЕиизаявителей, црIвнанных
участниками аукц{онъ не позднее дня, с,педдощего поспе дня подш{сания настоящепо
протокола.

5. В связи с цризнанием единственным участником аукп{она:
5.1. по ЛОТу ЛЬ 4.Щ:кrвqдовs,Щдалала Кеюкага оглы, в соOтветствии с пушсгом

13 статьи 39.|2 Земе.тrьного кодексаРоссийской ФедершIии, Уrrравлеiпшо имущественншх
0тношений админисrрации Соликалtrлского городского округа в десятIцIIевный срок со
дш подписания настоящего протокола Еа[tравитъ ему 3 эItsемIIJIяра подписанного проекта
доювора аренды земельного участка расположенною на земJIях насепенньD( IIунктов, по
адресу: Российская Федерачия, Пермский край, г.о. Соликаlttсlслiiо г. Соликаrшск, ул.
Коммунистическая, з/у 46в, с кадаФровым номером 59:10:0301001:809, rшощqдью 1840
кв.м, с видом рalрешеннопо использования: скJIацн (кол б.9), с рil}мером ежегодшой
арепдшой Iшаты за земеJIьпый участок, равЕой цачальпой цGцс IIрGдмета аJrкцпошt.

Начальшая цеша предмета аукцпоЕ8: ЛОТ N9 4 - 103300 (сто трп тшсячп трпста)
рублей 00 копеек.
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5.2. по ЛОТу Л} 5 оОО <<3олотrя кроЕD), в сосrrвgгсrвIш с IIуЕIсюм 13 сгатъи 39.12 '

3емельното кодекса Россrfrской Федераlrпь Управлеlппо имущеgвенIЕD( oп{ошGцIлЙ ,

Солrжамского юродскою округа в десяпrдIевный срок со ,щя
подписания Еастоящего IфоюкоJIа Iпправить ему 3 эlвемшrяра подшслшою проекга

договора арен,r{w земельною Учасже расположенною на земJIях на'сrепеншD( тIункюц по
аш)есу: край Пермский, г. Солжаrrсь ул. Всеобуча, дом 17б18, с щдаg'тровым Еом€ром
59: 10:0301003:269, rшощадrо 2700 lB.M, с BIцoM р*lрешенною испоJIьзовшшя: сtпяJ{кI

различЕопо Еазначения, с рd!м€ром ежегодпой ерепдвоЁ rшоть[ зl земGJIьпыf, учrстоц
равпой ппчальпой цепе прqлметr sущпопо.

Еачальпая цепs предметs lуrсцпоЕr: ЛОТ }Ф 5 - 151500 (сто пятьдесят одпа

рублей 00 копееrс.

5.3. по ЛОТу J{b 7 Червоткппr Ковстевтuпl пrcГdтт]rrфIl]lтlq
шункюм 13 grапьи 39.12 Земельноrо кодекс& Росскйской ФедераIцlц Уцрашеlшо

сrпrошенrй
СРОК СО ДЕЯ

породскоп0 округа в

эк!емшrяра подIшсанною цроекта доюЕор8 8I'€HдI земепьЕопо учаfilOц расп(шожеЕпого
IIа земJIях насепенных пyrпсIов, по а,пцrесу: Пермсюй ryаfi, Соrшкшссrшй раfiон, с.
Тохтуева" rrршrегающrй к земепыIому учасш(у по ул. Северной, l4a, с щдаФровцм
номером 59:34:0590l0l:l984, rшощадыо2580 rB.M, с вцдомрцtрсшеншою испопьзовшшя:
скпqдд, с размером ежегодвоf, rрепдпоf, плlтн зl земе,пьпшй учrстоlс, раввой
пачальпой цепе предмета rущпоЕr.

IIачальвlя цепа предметr rущЕоЕа: ЛОТ JS 7 - 144800 (cro сорок четь!рG тшспrЕ
восемьсот) pyfutef, 00

5.4. по ЛОI} J{i 10 IЬапову Юлпю в со(лветствип с п5пIкгом 13 статьи

Еастощею пр(уюкоJIа паrrравгтъ ему 3

39.12 Земоьвого кодекса Российской (DедераIцrи, Уrrрашеlшrо имущеcrвенншх
опrошеrшй адлшrистраIци Соrпrкамскою Fородского оIqrуга в десяп{дешшй срок со
дlя подIшсания насюящею щrотокола наrrравrпъ ему 3 эrвемшlцра подшGапЕою проеImа
доювора арен,щI земеJIьЕою учасгка, распоJIФкеЕною на земJIж насФIеIIЕцх цшкюв, по
адrесу: Пермскrfr краВ г. Соrпrкшrсц 3 райоц бцвшею теIIJIп.Iнопо
комбrната, с к8дастровым номером 59:10:0201008:3l, rшощqд$о 17770 в.м, дrя цеrrей,
не связанЕых со строIпеIБством, с вIцом реlрешеннопо испоJlьзовавия: скпqдские
Iшощадс4 с pлrмepoм ежегодвоЁ rрепдпоil платш зr земеrrьпшf, учrст0& рrвпой
вачlльпоf, цеЕе предмета аущпоцr.

Начальпrя цепr предмета s]дщповr: лот J$ 10 - 283500 (двеств восемьдссят ц)п
пятьсот) руб.,lей 00 копееrс.

5.5. по ЛОý Лg 11 Соцrовьеву Подоццl Впrстоlювпу, в сооIвсIýтв!ш с пуrпстrrм 13
статьи 39.12 Земеrьною кодекса Российской Фелеращщ Упрашешпо цlfущеgгвеIшых
сrпrошеrмй &ддпнистраIцrи Со.тпrкамскою юtюдскою округ8 в десяшшевlпrй срок со
дfl подшсщшя настоящею цротокоJIа ншIравпБ елrу З эtвешшяра подшGаннопо проекга
доповор8 ерендI зGмапьноп) )васrха, распоJIоженнопо на земJrях HacaIeHHшx пункюв, по
адrесу: PocclfrcKм ФедераIця, Псрlrскй IФа,й, г.о. СоlшкамскrЦ r. Соликамсц тер. гЕк
Ю-30, рял 5-й, з/у 14, с кадастровым Еомером 59:10:0407054:547, rшощqдло 55 в. м, с
вIцом разреШевнопО испоJIьзовавttя: ц)аненпе авт{}транспорта (код 2.7.1), с размером
ежегодпой арспдпой rшаты зr земGJIьпшf, уrrстоц равпоf, вrчельпой цепе прсдметs

IIачlльцая цеЕа предмстs rJ/кцпоЕа: ЛОТ Jtl} l1 - 4000
00 копеек.
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5.б. по ЛОТу Jtlb 12 Соловьеву Надеlцлу ВпкторовЕу, в соотtsетствии с пункюм
13 статьи 39.12 ЗемеrrьногЬ кодекса Россlйской ФедершIии, Уrrравленrпо шущесгвенных
отношеншй админисщаIц{и Солrцсамскою юродского округа в десятIцневный срок со
дIя подписшшя настоящего rФотOкола направить ему З экзешшцра подIисанного цроекга
договора ареIцы земельного участк4 расположеннопо на земJIях населенных tцrнкюв, по
адресу: Российская ФедераIц.rя, Пермский цршl, г.о. Соликамсlшtй, г. Солиrсамск, тер. rýк
Ю-30, ряд 5-й, з/у 15, с к4дасIровым номером 59:10:0407054:546, шIощадью 36 rB. м, с
вIцом разрешенного использоваIIия: хранение автотранспорта (код 2.7.1), с размером
ежегодшой арепдшой платы за земепьпый участоь равЕой шачальпой цепе предмета
аукцпоЕа.

Начальrrая цеша шредмета аJrкцпоЕа: ЛОТ }Ё 12 - 2600 (две тысячп шестьсот)
рублей 00 копеек.

б. Уrrрав.тlеншо имущественных отrrошений админиfiраIщи Солпкалдского
городского оцруга повторно выставитъ на юрги земепьные участки ЛОТш N9ЛЁ 6, 8, 9,
14, 16.

Пугем голосования: за - +

Председатель с.в.

Заместrrтель цредседатеJIя Колинко о.Н.

tIлены комиссии:

ШиrryлшаН.Б.

Гольш В.И.

Ракс о.Э.

в.в.

с.в.

Ма.тrьцева И.А.

Мапьгин Е.Н.

м.м.

Е.в

Сещретарь комиссии
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