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прпема заявJrенпй о цамерепЕш Jrчаствовать в аJrкцшоЕе
по предостtвJlеtlпю земепьных участков,

расп(шожеЕных п8 земJlях насe.пецпых пунктов,
с к8дsстровымц шомеIDамп 59: 10:000(Ю00 :501 1, 59: l 0 :(И01 01 5:89

г. Соликамск l8 оrсгября 2022 г.

компсспя в состеве:

Колшrко
Ольга }Iиколаевна

- ЕачаJIьник управJIения
отношений
округа

Соликш,tскою лородскопо

Ракс
ольга

- начапьник отдепа реryлирования земельньt (

отношении им)дцественньrх отношений
юродскою окруrа

- консультант отдепа реryлItрования земе.пьншх
I\ЬринаМrтхш]iловна отrrошенrдiуправленияимущественньтхотношенпй

Содикашrскоrо rcродскоrc округа

Уrrравление имJдцественных отrrошений администации Соликад,rскою
к)родскопо округа оrrубликоваrrо lб сеlrгября 2022 r, в сети Интернет на
официатlьньп< сайта( Российской Федерации (htф://Юrgi.gоч.ru), 4диинистаIши
Соликаrrлскоrо rýродскоFо округа (http://adm.solkam.ru), 17 септября 2022 r. в
газете <<Соликамсrсдй рбочлrЬ> }lb 73 (l4Зl9), извещение о возможности
цредоставпения в аDецду земепьньж )ласжов, расподоженньD( на зеI\{JID(
насеJIенньD( IцдIк11ов, по ад)есаilл:

Российская Федерация, Пермсrопi rqрай, г.о. Соликамсrcлй, г. с
кадастрвым номером 59:10:0000000:50ll, шIощадью 725 кв,м, с видом
разрешецною использования: дIя шцивЕд/ального жшIицпIопо строитепьства;

Пермсlий црай, г. Солиммск, в цримыкании к земеJIьноItdу )ц€ютку по ул.
Зеленая, д.lц с к4дастровым номером 59:10:0401015:89, rrлощqдrо 1200 кв.м, с
видом пЕ.бrлтпгптгfliп жилые дома с
пр}цомовыми земеJIьными )васткапш.

По состоянию на 18 оlстября 2022 r. на укшанное выше кtвещение, в
отношении земельных )ластков, расположеннь,D( по ад)есапd:

Российская Федерация, Пермскlпi rtpай, г.о. Соликаллсrс.rй, г. Соликамск, с
кадастровым номером 59:10:0000000:50ll, Iшощ4дью 725 lcв.M, с видом
разрешенною испоJIьзования: дIя инд{вид/аJIьного жшIищIою строитеJIьства

i]l

заюIюченЕя договоDа аDеЕrш земеJIьЕоп) участка, а именно:
М СЭД-15З-014-01-15а-2868 от 22.09.2022 - от Ивановича

Игоря Ffuкола€вича;
заявJIение Nч СЭ.Щ-153-014-01-15а-2886 от 22.09.2022 - от Левко Михаила

Мrтхайловича;



2

заявJIение ]Ф СЭД-153-014-01-15а-3055 от 05.10.2022 - от Куликова
Валеrrпrна ВаJIентиновича;

Пермсlий край, г. Соликалtск, в цримыкании к земепьному участку по ул.
Зеllеная, д.lг, Ь к4дастровым номером 59:10:0401015:89, rшощадью 1200 кв.м, с

гп.пrйтЕгl]тпт]rп жилые дома с
прIцомовыми земепьными )ласткапdи, подано 2 (два) заявтlения о намерении

щg, а именно:
заявIIение Jф СЭД-153-014-01-15а-2869 от 22.09.2022 - от IЬановича

LIгоря
заявлеЕие Nч СЭ,Щ-153-014-01-15а-3055 m 05.10.2022 - от Куликова

Ва.пеrrшна ВаJIентиновича.

С учетоiл поступивцих заявлений, в соответствии с цнктом 7 статьи
39.18. Земеrьнопо кодекса Российской Федерации, отдеJIу р€ryлирования
земельнъD( отrrошений управления имущественншх отношений qдпrнистрацшr
Соликамскоrо кrродскою округа:

l. tЪправитъ лицам, обратrrвшmlся с заявJIением о цредоставJIении
гIшlшaiПХ rftютков без

2. Провести аукцион на право закJIючения доповоров ареIцы земедьньD(

}цастков с кадастовыми номерами 59: l 0 :0000000 :50 l l, 59 : l 0 :040 1 0 1 5 : 89.

)вастков, отк&} в
аyкциона.

о.Э.Ракс

l


