
Протокол
рассмотренпя заявок на участие в аукцпоне

г. Соликамск

Куприянова
Светлана Викторовна

Колинко
ольга Николаевна

Катlустина
Марина Михайловна

Шипулина Наталья
Борисовна

ракс ольга
Эдуардовна

гольгх Валrентина
Ивановна

Пономарев
Владимир Влqдимирович

Новосельцев
Станислав Ва-тrерьевич

Мальцева
Ирина Анатольевна

новоселова
Елена Вениаплиновна

Мшtьгин Евгений
николаевич

08 июня 2022 r.

Городская компссия в составе:

-лпервьЙ заместитеЛь главЫ аДtdИНИСТРаЦИИ
Соликаллского городского округа' председатеJIь городской
комиссии

- начальник управления имуществеЕньD( отношений
аlц,lинистРации Со.тпакаN{ского городского округо,
заI\dеститель председатеJIя комиссии

- консультtlIIт отдела регуJIироваIIия земеJIьньпr отношений
управления и}rуIцественньD( отношений аддdинистрации
Соликаtrлского городского округа, секретарь городЪкой
комиссии

Члены городской комисспи:

- зап{еститель начаJIьника управJIеЕия имущественньIх
отношений ад\,fиIIистрации Со.тпrкаI\dского городского округа -
начальник отдела правовой работы, делопроизводства и кадров

- начаJIьIIик отдела реryJIировtlния земеJIьньпr отношений
управления и}lуIцественньD( отношений аJцdинистрации
соликаtrлского городского округа

- заместитеJIь начапьника отдела учета земель и информационного
обеспечения управления имущественньD( отношений
ад\,rинистрации Соликап,lского городского округа

- председатель комитета по архштектуре
и градостроительству ад\,rинистрации СошлкаI\,lского
городского округа

- зtlпdеститель начаJIьника прtlвового упрЕlвления
ад\,Iинистрации Сошrкап{ского городского округа

- зtлN{еститель Еачальника отдела безопасности
аддdинистрации Соликапdского городского округа

- заil,lеститель начальЕика финшrсового управления
ад\линистрации Соликаil{ского городского округа

- депутат Думы Соrп,rкаплского городского округа VII созьтва
по избирательному округу Ns 16

Городская комиссиJI создана на основании постановления адмиЕистрации города
Соликамска от 29 декабря 20|6 г. J'rlb 2118-па <О городской комиссии по продаже
земельного yIacTKa, находящегося в государственной иjIи муниципаJIьной собственности,
права закJIючениrt договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципаJIьной собственности, права зашIючения договора на установку и
эксплуатацию рекJIамной конструкции на земельном участке>.
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На заседании городской комиссии по рассмотреншо заявgi
присуtствует { членов комиссии, что составляет 5О *

на участие в аукционе
от общего количества

членов комиссии. Кворум имеется. заседание комиссии правомочно.

СЛУШАЛИ: Колинко Ольry Николаевну.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
РассмотреЕие заявок па участие в аукционе на право заключения договоров

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

ЛОТ }lb 1 - Пермский край, Соликаллский р-н, с. Половодово, ул. Пушкина, общей площадью
2250 кв.м, с кадастровым Еомером 59:34:0760101:1780, с видом разрешенного использов€lния:
ведение личного подсобного хозяlства;

лоТ }lъ 2 - Пермский црай, Соликаrrлский р-н, с. Половодово, уп. Пушкина, общей площадью
2250 кв.м, с кадастровым номером 59:34:076010l:1781, с видом разрешенного использования:
ведение личного подсобного хозяйства.

лоТ }l} З - в грzlницЕlх санитарно-3атцитной зоны дJIя промьrшленной площадки
проектируемого объекта по производству плит оСП феестровый номер 59:10-6.414), по адресу:
Пермский край, г. Соликаrrлск в примыкании к земельному участкУ 59:10:0406008:1l, с
кадастровым номером 59:10:0406008:23, площадью 4425 кв.м, ДЛя целей, не связЕlнЕьD( со
строительством, с видом разрешенЕого испоJIьзовutния: скJIады рil}личного назначения;лоТ лlь 4 - Российская Федерация, Пермский край, i.o. Соликаlrлский, д. Лога, ул.
Щентральная, зlу 3, с к4дастровым номером 5Ф:34:06бOf01,435, площадью З00 кв.м, с видом
рil}решенного использовЕшиrI: мtгазины;

лоТ }l! 5 - Пермский край, Соликаrrлский район, с. Тохryева, ул. Северная. с кадастровым
номером 59:34:0590101:1808, площадью 1500 кв.м, для целей, не связанньD( со строительством,
с видоМ разрешенНого исполЬзовalния: дJUI скJIадИровЕIЕиJI древесины.

начальная цена предмета аукциона - ежегодная арендная плата за земельные участкп:лоТ.пlt 1 - 78000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек1
лоТ }tb 2 - 78000 (семьдесят восемь тысяч) руОлеП 00 копеек;лот лъ 3 - 119000 (сто девятнадцать тысяч) lуОлеП 00 копеек;
лоТ }tb 4 - 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек;
лоТ }lb 5 - 24500 (двадцать четыре тысячп пятьсот) рублей 00 копеек.

по продаrке в собетвенность земепьных участков,

лоТ лlь б-r.r*:ЖIffi:Ёё;:trу#;i;н:т"ffЁffi;l;ii т3,iJЖая, yracToK }Ib 5,ПЛОЩаДЬЮ 2500 КВ.М, С кадастровым номЪром 
'sg:зцiiтйЙ,iЬ?;-"идом 

рrврешенногоиспопьзоВаЕия: для ведения лиtIного подсобного хозяйства;
лоТ .]\lb 7 - Пермский край, Соrпакаллский ршiон, д. Харюшин4 ул. Березовая, 1пrасток Nч б,ПЛОЩаДЬЮ 2500 КВ.М, С КаДастровым номером 5g:З4|ЭТ80102:i8s, видом рrврешенногоиспользовчlния: дJIя ведения личного подсобного хозяйства;
лот }lb 8 - в црzlницах водоохранной зоны Камского водохрЕlнилища феестровый номер59:00-б,1800), прибрежной затцитной полосы Каrrлского водохрiшилища (реестровый номер59:00-6,1799), по адресу: Российская Фецерация, Пермский краИ, г.о. Соликашrский, с. Родники,

ул. ЖелезнодорожIIiш, з/у |4, площадью 2000 кв.м, 
" 

*адч.rровым IIомером 59:з4:0710l0l :2287,видом рt}зрешеЕного использовЕlния: для ведения личного подсобного хЪзяrlства (приусадебньй
земельньй yracToK) (код 2.2);

лоТ }tb 9 - Пермский край, г. Соликаrrлск, с кадастровым Еомером 59:10:040500з:49,ПЛОIЦаДЬЮ 1000 КВ,М, С ВИДОЧРaЗРеШеННОГо использовчlниrl: дJIя иIIд{виду.пьного жилищногостроительства (жилой дом не болеё 3-х этажей).
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Начальная цена предмета аукциона:
ЛОТ ЛЪ 6 - 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
ЛОТ }lЪ 7 - 280000 (двести восемьдееят тысяч) рублей 00 копеек;
ЛОТ Лi, 8 - 339300 (триста трпдцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек;
ЛОТ Л} 9 - 380000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении аукциона размещено в сети интернет на официальньж сайтах:
админисц)аrдии СоликЕlпdского городского округа http://adm.solkam.ru и Российской Федерации
http://torgi.gov.ru 0б мая 2022 rода, а также оrryбшrковаIIо в гtвете кСо.тпrкамский рабочий>> от
07.05.2022 }lb 35 (14281).

В установленньй в извещении срок в комиссию по рассмотрению зtulвок на )пIастие в
аукционе, объявленном на 09 rrюня 2022 r. на 11:00 часов, поступило 3 (три) заявки.

Прошу всех ознЕжомиться с заявкtlп,lи и доцrп.tентЕll\{и претендеЕтa а также платежными
документаil{и об оплате задатков и выпиской со счета управления, подгвер>мающей (не
подтверждающей) поступление задатков претендентов.

ПЕРЕЧЕНЪ ВСЕХ ПРИНrIТЫХ ЗАЯВОК:
па ЛоТ Л} 4:
1. Заявка Ng 304 зарегистрирована 06.06.2022 в 09 ч. 15 мин. от Ветлугпна Владпмира

Алексеевича (паспорт 57 09 571609 выдан 18.03.2010 Отделом УФМС России по Пермскому
крttю в гор. Соликаплске и Соrплкаlrлском районе).

Задаток претендента, в размере 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек
поступил, согласIIо вьшиски со счета упрtвлония имуIцественньD( отношений аддлиIrистрации
сго.

на ЛоТ ЛЬ 9:
1. Заявка М 292 зарегистрировшrа 12.05.2022 в 15 ч. 55 мин. от Стыча Александра

Александровпча (паспорт 57 19 980663 вьцаЕ 27.06.2020 ГУ МВД России по Пермскому краю).
Задаток претоЕдонта, в размере 7б000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек

пост)дIил, согпасно выписки со счета упрtlвления имущественньD( отношений адN,Iинистрации
сго.

2. Заявка Nq 303 зарегистрироваЕа 02.06.2022 в 12 ч. 35 мин. от Тпмофеева Александра
Михайловича (паспорт 57 |6 44802| вьцан 27.04.20lб Отделом УФМС России по Пермскому
кр€lю в гор. Соликалrск и Соликаrr,tском районе).

Задаток претеЕдента в р€вмере 7б000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
поступил, согласно выписки со счета управления имущественньD( отношений администрации
сго.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЬЖ БЫЛО ОТКАЗАНО:
1. нет

J

1. нет
ПЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ:

1. Еет

Городская комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Призпать участникамп аукцпона:
по ЛОТу ЛЬ 9:

1. СтычаАлександраАлександровича;
2. Тимофеева Александра Михайловича.
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2. Признать единствепным участником аукциона по ЛОТу Лir 4: Ветlryгина Владимира
Алексеевича.

3. На ОсноВании пункта 14 статьи З9.12. Земельного кодекса Российской Федерации
прпзнать аукцион Еесостоявшпмся :

3.1. по ЛОТу ]'{b 4 в связи с поступлением одной заявки на rIастие в аукционе;
3.2. ПО ЛОТам NsJф 1, 2, З, 5, 6, 'I , 8 в связи с отсутствием поступивших зЕuIвок на участие

в аукциоЕе.
4. Оргшrизатору аукциона уведомить о приЕятом решении заявителей, признанньD(

rIастникilN,Iи аyкциона, не позднее Дня, следующего после дня подIисания настоящего
протокола.

5. В связи с признЕlнием единственным уIастником аукциона по ЛоТу NЬ 4 Вет.тугина
Владимира Алексеевича, в соответствии с пунктом 13 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, Упразлению имущественньD( отношений адdинистрации Соликамского
городского округа в десятидневньй срок со дЕя подписilния настояIцего протокола направить
ему 3 экземпJIяра подписilнного проекта договора аренды земельного )ластка, расположенного
на земJIях населеIIньD( пунктов, по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о.
Соликамский, д. Лога, ул.Щентральная, зlу 3, с к4дастровым номором 59:34:066010l:435,
площадью 300 кв.м, с видом рtврешенного использовчlния: м€гz}зины, с размером ежегодной
аРеНдНОЙ платы за земельныЙ участок, равноЙ начаJIьноЙ цене предмета аукциона.

Начальная цеЕа предмета аукциона: ЛоТ л} 4 _ 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
б. В соответствии с пунктом 17 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

по ЛОТу j\} 8 "-*" установленнойопределпть ЕачаJIьЕую цеЕу предмета аукцпона
IIачаJIьной цены *u .j 0 О/о, .rго составит JrJ I €/0 а.о

r-yl-az-c-cz-zL аrааа-Ье-о-лz-t
7 Управлению имущественЕьD( отношений

округа повторно выставить на торги земельньй }цасток ЛОТы Jt{IJl} 8

Председатель

аа ?лz/
городского

Куприянова С.В.

Колинко о.Н.

члены комиссии:

Заrr,rеститель цредседатеJIя

)

Шипулина Н.Б.

Гольж В.И.

Ракс о.Э
в.в
с.в.

Мальцева И.А.
Е.в

Мапьгин Е.Н.

м.м.

4

Секретарь комиссии <//.


