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Городская комиссия в составе:

- первый заместитель глalвы адr,tинистации
Соликамского городского округц председатель городской
комиссии

- консультlшт отдела регулировalния
земельньD( отношений управленl.rя
имJлцественньD( отношений администации
Соликамского городского округа. секретарь городской
комиссии

Члеяы городской комиссии:

- начальник управления им)лцественньD( отношений
администрации Соликамского городского округа, заместитель
председателя комиссии

- начальник отдела регулирования земельных отношеяий
админис,!рации Соликамского городского округа

- начальник отдела учета городских земель, информационного
обеспечения земельно-имущественных отношений управления

- председатеJь комитета по архитекryре
и градостоительству администации Соликамского
городского округа

- заместитель начalльника правового управления
а/щlинистации Соликамского городского округа

- заместитель начальника отдела безопасности
ад\{инистации Соликамского городского округа

- зiý,lеститель начальника финансового управления
администации Соликамского городского округа

.Щингес
,Щмитрий Владимирович

- председатель Соликамской городской .Щумы
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г. соликамск

ракс ольга
Эдуардовна

Городская комиссия создана на основании постановления администрации
города Соликамска от 29 декабря 201б г. Ns 2118-па (О городской комиссии по
продrDке земельного участка, находящегося в государственной или муниципiцьной
собственности, права закJIючени,I договора аренды земельного участк4
нatходящегося в государственной или муниципальной собственности, права
заключениrl договора на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции на
земельном участке).

На заседании городской комиссии по рассмотрению змвок на }цастие в

аукционе присутствует Ь' членов комиссии, что .o.ru-"", 66,$, общего
количества членов комиссии. КвоDум имеется, заседание комиссии правомочно.
СЛУШАЛИ: Горх Татьяну Александровну.
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ПОВЕСТКА {tUI:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения

договоров аренды земельных участков,
расположенных на земJUIх населенных пунктов, по адресам:

ЛОТ ЛI l - Пермский край, Соликамский р-н, д. Левина, с кадастровым
номером 59;34:2560l07:lЗ7, площадью 1500 кв.м, частично расположенный в зоне
с особыми условиJIми использования территории - зона охраны искусственных
объекгов: придорожнiu полоса феестровый номер 59:З4-6.74), с видом
рirзрешенного использованиJl : для ведения личного подсобного хозяйства;

расположенных на землях сельскохозяйственного н&lначениJI, по адресам:
ЛОТ Ns 2 - Российская Федерация, Пермский край, Соликамский городской

округ, с кадасц)овым номером 59:34:2370l01:438, площадью 2'1062 кв.м, с видом
рzврешенного использованиJI: сельскохозяйственное использование;

ЛОТ М 3 - Российская Федерация, Пермский край, Соликамский городской
округ, с кадастровым номером 59:З4:2370|0|:439, площадью 20З52 кв.м, с видом

рaврешенного использованиJI: сельскохозяйственное использование;
ЛОТ JlЪ 4 - Российскм Федерация, Пермский край, г. о. Соликамский, с

кадастровым номером 59:34:237010l:440, площадью l08394 кв.м, с видом

р:врешенного использования: сельскохозяйственное использование;
ЛОТ М 5 - Пермский край, Соликамский городской округ, с кадастровым

номером 59:34:2370l0l:441, площадью 8893 кв.м, с видом рл}решенного
использованиJI: сельскохозяйственное использование;

ЛОТ М б - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, с
кадастровым номсром 59:34:237010l:442, площадью 42520 кв.м, с видом

рчврешенного использованиJI: сельскохозяйственное использование;
Срок аренды земельного участка для ЛОТа ЛЬ 1 - 20 (лвалчать) лет.
Срок аренды земельных участков для ЛОТов }lb}b 2, З, 4, 5, б - до 49

(сорока девяти) лет.
по продах(е в собственность земельных участков,

расположенных на землях населенных пунктов, по адресам:
ЛОТ J\Ъ 7 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г.

Соликамск, ул. Газчгы Звезда, з/у 22, плочалью 450 кв.м, с кадастровым номером
59:10:0l02014:.|27, с видом рiврешенного использованlu: для индивидуального
жилищного строительства;

ЛОТ ЛЬ 8 - Пермский край, Соликамский р-н, г. Соликамск, с кадастровым
номером 59:10:0703007:349, плоцадью 50000 кв.м, с видом р.врешенного
использования: сельскохозяйственное использование.

Извещение о проведении аукциона размещено в сети интернет на
официальных сайтах: администрации Соликамского городского округа
http://adm.solkam.ru и Российской Федерации http://torgi.gov.ru, а также
оrryбликовано в газете <<Соликамский рабочий> от 09.09.2020 Ng 69 (141l3).

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению змвок
на участие в аукционе, обьявленном на 13 окгября 2020 г. на ll:00 часов,
поступило 10 (десять) заявок.

Прошу всех ознакомиться с заявками и документами претендента, а также
платежными документами об оплате задатков и выпиской со счета управления,
подгверждаюцей (не полгверждающей) поступление задатков претендектов.



ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ ЗАЯВОК:

на ЛоТ J\! 2:
l. Заявка Nq 852 зарегистрирована 07.10.2020 в l l ч. 15 мин. от длександрова

олега олеговича (паспорт 45 ll 102658 выдан 19.04.2011 Отделением УФМС
России по гор, Москве по району Проспекг Вернадского, адрес регистрации: ул.
Заречная, д. 2, с. Городище, Соликамский район, Пермский край), в лице Глумовой
Ирины Ивановны, действующей на основании доверенности от 27.04.20lб 59 АА
209'71.49., удостоверенной Бортниковой И.А. нотариусом Соликамского
нотариirльного округа Пермского кр.u, реестровый N9 lД-95.

Задаток претендента, в р.вмере 1002 (одна тысяча два) рубля 14 копеек
перечислен, согласно выписки со счета управления имущественных отношений
администрации СГО.

на ЛоТ }lЪ 4:
l. Заявка Ns 854 зарегистриDована 07.10.2020 в l l ч. 20 мин. от Александрова

олега олеговича (паспорт 45 1l 102658 выдан 19.04.2011 Отделением УФМС
России по гор. Москве по району Проспекг Вернадского, адрес региФрации: ул.
Заречная, д. 2, с. Городище, Соликамский район, Пермский край), в лице Глумовой
Ирины Ивановны, действующей на основании доверенности от 27.04.20lб 59 АА
209'l |49, удостоверенной Бортниковой И.А. нотариусом Соликамского
нотариального округа Пермского Kp.ul, реестровый N9 1Д-95.

Задаток претендента, в рaвмере 3715 (три тысячи семьсот пятнадцать)
рублей 80 копеек перечислен, согласно выписки со счета управленllя
имущественных отношений администрации СГО.

па ЛоТ.]\lЬ 5:
1. Змвка Jф 855 зарегистриро а 07.10,2020 в ll ч.22 мин. от Александрова

олега Олеговича (паспорт 45 l1 102658 выдан l9.04.20ll Огделением УФМС
России по гор. Москве по району Проспекг Вернадского, адрес регистрации: ул.
Заречная, д, 2, с. Городище, Соликамский район, Пермский край), в лице Глумовой
Ирины Ивановны, действующей на основании доверенности от 27.04.20lб 59 АА
209'l l49, удостоверенной Бортниковой И.А. нотариусом Соликамского
нотариаJIьного округа Пермского крм, реестровый М 1Д-95.

Задаток претендента, в рzlзмере 326 (триста двадцать шесть) рублей 54
копейки перечислен, согласно выписки со счета управления имущественных
отношений администрации СГО.

J

на ЛоТ Лl! 3:
l. Заявка J\Ъ 853 заоегистрирована 07.10.2020 в l1 ч. 17 мин. от Алексавдпова
Олега Олеговича (паспорт 45 l l 102658 выдан l9.04.20l1 Огделением УФМС
России по гор, Москве по району Проспекг Вернадского, адрес регистрации: ул.
Заречная, д. 2, с. Горолище, Соликамский район, Пермский край), в лице Глумовой
Ирины Ивановны, действующей на основании доверенности от 27.04.20lб 59 АА
20971.49, удостоверенной Бортниковой И.А. нотариусом Соликамского
нотариального округа Пермского Kpzu, реестровый Nэ l,Щ-95.

Задаток претендента, в р.вмере 754 (семьсот пятьдесят четыре) рубля 42
копейки перечислен, согласно выписки со счета управлениrl имущественных
mношений администрации СГО.



на ЛоТ Л! б:
l. Заявка Nq 856 зарегистрирована 07.10.2020 в l l ч. 25 мин. от Александр8ва

олега олеговича (паспорт 45 l l 102658 выдан l9.04.20l l Отделением УФМС
России по гор. Москве по району Проспекг Вернадского, адрес регистрации: ул.
3аречная, л. 2, с. Горолище, Соликамский район, Пермский край), в лице Глумовой
Ирины Ивановны, действующей на основании доверенности от 27.04.2016 59 АА
2097 |49, удостоверенной Бортниковой И.А. нотариусом Соликамского
нотариального округа Пермского Kptul, реестровый Nэ 1!-95.

Задаток претендента, в рzlзмере l5б5 (одна тысяча пятьсот шестьдесят пять)
рублей 14 копеек. перечислен, согласно выписки со счета управJIенllя
имущественных отношений администрации СГО.

на ЛоТ }lE 7:
l. Заявка Ns 786 зарегистрирована |'7.09.2020 в 14 ч. 15 мин. от Джавадова

Джавада JIжалал оглы (паспорт 57 1З 054776 выдан 22.11.2013 Огделом УФМС
России по Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликамском р-не, адрес

регистрации: пер. Водников 4-ый, д. 8, г, Соликамск, Пермский край).
Задаток претендекта, в р.lзмере 53б00 (пятьдесят три тысячи шестьсот)

рублей 00 копеек перечислен, согласно выписки со счета управлениJl
имущественных отношений администрации города.

2. Змъка Ns 800 зарегис,трирована 2З.09.2020 в l0 ч. 40 мин. от Власовой
светланы Ивановны (паспорт 57 05 69056l выдан l7.08.2005 УВ,Щ гор.
Соликамска и Соликамскго р-на Пермской области, адрес регистрации: ул. Г,
Звезда, д. 21, г. Соликамск, Пермский край).

Задаток претендента, в размере 53б00 (пятьлесят трп тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек перечислен, согласно выписки со счета управления
имущественных отношений администрации города.

3. Зая 82 з еги вана 30.09.2020 в 10 ч. 15 мин. от Найденова
николая Анатольевича (паспорт 57 06 950372 выдан 28.11.2006 Отделом
Вrrутренних дел гор. Александровска Пермского крм, адрес регисграции: ул.
Мира, л. 3, кв. l, п. Ивакинский карьер, Пермский край).

Задаток претендеЕта, в размере 53б00 (пятьдесят трп тысячп шестьсот)
рублей 00 копеек перечислен, согласно выписки со счета управления
имущественных отношений администации города.

4. Змвка Ns 847 зарегистрирована 06.10,2020 в l l ч. 40 мин. от Тверитинова
Александра Анатольевича (паспорт 57 04 357429 выдан l0.02,2004 Соликамским
УВ! Пермской обл., адрес регистрации: ул. Р. Люксембург, д. l, кв. З6, г.
Соликамск, Пермский край).

Задаток претендента, в рilзмере 53б00 (пятьдесят три тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек перечислен, согласно выписки со счета управления
имущественных отношений администрации города.

на ЛоТ Jl! 8:
l. Змвка Ns 858 зарегистрирована 08.10.2020 в l0 ч. 00 мин. от

НаЕдецова Циколая Анад8дьевлча (паспорт 5'7 06 950З'12 выдан 28.11.2006
Огделом Вrгутренних дел гор. Александровска Пермского крм, адрес регистрации:
ул. Мира, д. 3, кв. l, п. Ивакинский карьер, Пермский край).

Задаток претендента, в размере 41800 (сорок одна тысяча восемьсот)
рублей 00 копеек перечислен, согласно выписки со счета управлениrI
имущественных отношений админисlрации города.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
l. нет

l. нgг
ПЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК:

IIЕРЕЧЕНЬ IIРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ:

1. нет

Городская комиссия прпняла РЕШЕНИЕ:

1. Признать участникамп аукциона:
1.1. По ЛОТу ЛЪ 7:

.Щжавадова !жавада .Щжалал оглы
Власову Светлану Ивановну
Найденова Николая Анатольевича
Тверитинова Александра АнатольевиtIа

2. Прпзшать едивственным участнпком аукцпона:
2.1 . по ЛОТу Nч 2 Александрова Олега Олеговича;
2.2. по ЛОТу Nэ 3 Александрова Олега Олеговича;
2.3. по ЛОТу Nb 4 Алексанлрова Олега Олеговича;
2.4. по ЛОТу NЬ 5 Алексанлрова Олега Олеговича;
2.5. по ЛОТу Nэ б Александрова Олега Олеговича;
2.6. по ЛОТу Ns 8 Найденова Николая Анатольевича.

3. На основании пункта 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации прпзндть аукцион несостоявшпмся:

З.l. по ЛОТу JФ 1 ввилу отс}тствия з.швок на участие в аукционе;
3.2. по ЛОТам Ns 2, N9 З, Лl! 4, Ns 5, Ns б и Ns 8 в связи с поступлением по

одной заявке на участие в аукционе на каждый Лот;

4. Организатору аукциона уведомпть о при}штом решении заявtпtлей,
признанных участниками аукциона, не позднее дtlя, следующего после дЕя
подписания настоящего протокола.

5. В связи с признанием единственным участником аукциона:
5.1. по ЛОТу ЛЬ 2 Алекса ова Олега Олеговича в соответствии с

пунктом 13 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению
имущественных отпошений админпстрации Солпкамского городского округа
в десятидневный срок со дня подписания настоящего протокола направить
ему 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка,
расположенного на земJurх сельскохозяйственного назначения, по адресу:
Российскм Федерация, Пермский край, Соликамский городской округ, с
кадастровым номером 59:34:2370l0l:438, площадью 27062 кв.м, с видом

рiврешенного использован}Ul: сельскохозяйственное использование, с piшMepoм
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5.3. по ЛОТу Nч 4 Александрова Олега Олеговича, в соответствии с
пунктом lЗ статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению
пмущественных отношенпй администрации Соликамского городского округа
в десятидневный срок со дня подппсания пастоящего протокола направить
ему 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного r{астка,
расположенного на землях сельскохозяйственного нilзначения, по адресу:
Российская Федерация, Пермский край, г. о. Соликамский, с кадастровым номером
59:34:237010l:440, площадью 108394 кв.м, с видом рiврешенного использования:
сельскохозяйственное использование, с piвMepoм ежегодной арендной платы
земельного участка, равным начальной цене предмета аукциона.

Начальный размер еясегодпой арендной платы за земельный участок ЛОТ
J\Ъ 4: 18579 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

5.4. по ЛОТу J\! 5 Александоова Олега Олеговича, в соответствии с rryнкгом
1З статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению
имущественных отпошений администрации Соликамского городского округа
в десятидневный срок со дпя подписания аастоящего протокола паправить
ему 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка,
расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, по адресу:
Пермский край, Соликамский городской округ, с кадастровым номером
59:34:2370101:44l, площадью 8893 кв.м, с видом рrврешенного использования:
сельскохозяйственное использование, с prвMepoM ежегодной арендной платы
земельного участка, равным начальной цене предмета аукциона,

Начальный размер ежегодпой арендной платы за земельный участок ЛОТ
.I\I! 5: 1б32 (одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля 70 копеек.

5.5. по ЛОТу ЛЪ б Александрова Олега Олеговича, в соответствии с пункгом
l3 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, Управленпю
имущественных отношений адмппистрации Соликамского городского окруrа
в десятидпевный срок со дпя подписания настоящего протокола направить
ему 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка,
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ежегодной арендной [латы земельного участка, равным начшrьной цене предмета
аукциона.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок ЛОТ
Jlb 2: 5 010,70 (пять тысяч десять) рублей 70 копеек.

5.2. по ЛОТу Nч 3 АлександDова Олега Олеговича, в соответствии с
гryнктом 13 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению
имущественных отношений адмпнистрации Соликамского городского округа
в десятидневный срок со дня подппсания пастоящего протокола направить
ему 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного у{астка,
расположенного на землях сельскохозяйственного нzвначения по адресу:
Российская Федерация, Пермский край, Соликамский городской округ, с
кадастровым номером 59:34:2370l0l:439, площадью 20З52 кв.м, с видом
разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, с рlвмером
ежегодной арендной платы земельного участка, равным начаrrьной цене предмета
аукциона.

Начальный размер еrкегодпой арендпой платы за земельный участок
ЛОТ ЛlЬ 3z 3 712 (трп тысячи семьсот семьдесят два) рубля 10 копеек.



5.6. по ЛОТу JФ 8 Найденова Николая Анатольевича, в соответствии с
пунюом l3 статьи 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению
имущественных отношений администрации Соликамского городского округа
в десятидневный срок со дня подписания настоящего протокола паправпть
ему 3 экемпляра подписанного проекта договора купли-продах(и земельного

участка, расположенного на земJIях населенных пунктов, по адресу: Пермский
край, Соликамский р-н, г. Соликамск, с кадастровым номером 59:10:0703007:349,
площадью 50000 кв,м, с видом рiврешенного использованпя: сельскохозяйственное
использование, с ptвMepoM платы за выкуп земельного участка, равным начальной
цене предмета аукциона.

Начальная цена предмета аукциона ЛОТ Jtl! 8: 209000 (двестп девять
тысяч) рублей 00 копеек

б. Управлению имущественных отношений администрации Соликамского
городского округа повторно выставить на торги земельный rrасток ЛОТ J{! У

Путем голосо 
"un"", 

,u - 6 членов комиссии, в

комиссии.
Председатель

Заместитель председателя Колинко о.Н

члены комиссии:

ИлюшкинаТ.М.

Ракс о.Э.

пономарев В.В.

Новосельцев С.В.

Мальцева И.А.

Новоселова Е.В.

,Щингес.Щ.В.

аМ.М.
,7

расположенного на землях сельскохозяйственного назначеншI по адресу:
Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, с кадастровым номером
59:34:2370101:442, площадью 42520 кв.м, с видом разрешенного использованиrl:
сельскохозяйственное использование, с piвMepoм ежегодной арендной платы
земельного }п{астка, равным начальной цене предмета аукциона.

Начальпый размер ежегодной арендной платы за земельный участок ЛОТ
ЛЬ б: 7825 (семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 70 копеек.

о членов

Горх Т.А.

Секретарь комиссии aJz


