
Протокол о результатах аукциоша

.Щата проведения аукциона27 декабря 2022 r.11:00 часов
Место-проведения: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летпя Победы, д. 173а
Оргаlrиз:lгор аукциона: Управление пмуществепных отношений адмпнистрацпи
Сол иlcatrlc}( ого гороцского округа.

Кчп;пrянсlва
Свшлtrrrа Викгоровна

Кtr;шпlко
1.1,ra [[иll:cl. tael]Ha

Капlстина
Марина Михайловна

Ill.r n1.lrаr.. t I i llтiшlья
Б(lIlи( ()]]t]i].

Ракс ()ль:а
Э2ryар.цовrrа

гольж Ваrентина
Ивановна

IroHoMapeв ,

Вл:rд лмлц: Вла,пимирович

I{r)1](t(;r).-tbl (е1

C,,:€,дl.r:.ral Е,лс,рьевич

Малl,_lев€t
Ириlrir Аttатольевна

новоселова
Елена Вениаминовна

MarrbTTaH Евгений
николаевлrч

Городская комиссия в составе:
- первьй заN{еститель главы администрации
Соликаллского городского округа, председатель городской
комиссии
- начаJтьник управлепия имущественньD( отношений
администрации Соликtlмского городского округа,
зЕlместитель председатеJIя комиссии
- коЕсультант отдела регулироваЕия
земельньD( отношений управлеIIия
имуIцественньIх отношений ад{инисцации
Соликаrrлского городского округа, секретарь городской
комиссии

Члены городской комиссии:
- зfuvеститель начаJIьника управления имущественньIх
отношений администрации Соrикамского городского округа -
начальник отдела правовой работы, делопроизводства и кадров

- начальник отдела регулирования земельньtх отношений
управления имущественньD( отношений администрации
Соликаlrлского городского оIФуга

- заместитель начаJIьЕика отдела учета земель и информационного
обесrrечения управлениJI имущественных отношений
администрации Соликaмского городского округа

- председатеJIь комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Сош,rкамского
городского округа

- за]\.1еститель начшьника правового управления
ад\,rинистрации С оликаN,Iского городского округа

- зап{еститель начаJIьника отдела безопасности
администрации СоликчlN,Iского городского округа

- зilп,{еститель начtшьника финансового управления
а,щ.{инистрации Солик€lN{ского городского округа

- деп}тат Думы Соликамского городского округа VII созыва
по избирательному округу }lb 16

Гс.ролская комиссия создана на основании постановленIбI администрации города
Crэ.lllKat,'tr;Iijl от 29 декабря 20Iб г. М 2118-па <О городской комиссии по продtuке
зclvteI Ltl(, ]r] l1чостк&, находящегося в государственной или муниципiLпьной собственности,
пI)tLв€. заli 1ь {ения договора аренды земельного участкц находящегося в государственной
Itjtlt м},ltи]lшпtulьноii собственности, права закJIючения договора на установку и
экспл уат ацию рекJI амной конструкции на земельном участке)L

На заседании городской комиссии присутствует Ь членов комиссии, что

состав.IIяе, 6 0 "/'" от общего количества чJIенов комиссии. Кворум имеется. заседание

комиссии правомочно.
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СЛУШАЛИ: Колинко Ольry Николаевну.
Аукцион ведет аукционист Кагryстина Марина МихайловЕа.
извещение о rц)оведении аукциона размещено в сети интернет на официiulьных

сайтах: администрации Соликамского городского оIФуга http://adm.solkam.ru и
Российской Федерации http://torgi.gov.ru 21 ноября 2022 rодa а также опублико"u"о 

"газсfе <<Солчrкамскийt рабочий> от 23.11.2022 М 92 (1433S).

{v11,11g11 является отIФытым по способу подачи предложений по цене и форме
п()l(а.II? зi яll,:)к.

'.. }l'. осноВании протокола рассМоТрения ЗЕUIВок на )п{асТие В аУкционе
cr 26 декабря 2022 r., участпиками аукциопа по ЛОТу }l} 3 призпаны:

l. Якунина Юлия Сергеевна (паспорт 5'l О4 500530 выдан 26.|0.2004 Отделом
Внугренних деЛ Красновишерского района Пермской области).

2, Курбанов Муса Теймур (паспорт 57 22 269859 выдан ||.07.2022 гу мвд
России по Пермскому цраю).

з. {[Iаляпина Оксапа Васшльевна (паспорт 57 05 бgз9,7l выдан 22.12.2005 увд
llp. СолиКамска и СоликаМскогО района Пермского края).

4. ,,iУ.Пыгин А"др.Й Алексапдрович (паспорт 57 03 187055 выдан |5.о7.2002
,- ]о.тrикаьtским УВ.Щ Пермской обл.).

I{zr момент проведения аукциона по ЛОТу ЛЬ 3 зарегистрирован u | участника,
Ilз Hlax: на tryкпионе присугствуют Ц участника.

у,lастникам аукциона выданы карточки с номерами. Номера присвоены в
соответствии с очередностью регистрации заrIвок. Участник с карточкой J'(b l - Якунина
Юлия Сергеевна; участник с карточкой N9 2 - Курбапов МуЪа Теймур; yru.r""* .
карточкой Ns 3 - IIIдляццца Оксана Васильевна; )частник с карточкой м 4 - Булыгин
А"др"й Алексаrrдровпч.

У,tllс,'нрrки полнимают карточки после оглашения аукционистом очередной цены в
сл)ч€(). еl;JI I,отовы :rрибрести предмет продa)ки по этой цене.

,\r'i[ toн начинается с оглатттенIUI аукционистом наименования предмета аукциона,
HзtttaJ:l;H()]i .1ены и шага аукциона.

А},кционист объявляет начапо аукциона.

А5'КЦИОН ПО ЛОТУ .}{Ь 3 на право заключеЕия договора аренды земельного
участка. по адресу: Российская Федерация, Пермский црай, г.о. Соликамский, г.
Соликамск, ул. Пролетарская, з/у 4l, с кадастровым номером 59:10:040з00з:201,
Iшоцадью 2375 кв.м, с видом рtврешенного использованиlI: магазины (код 4.4).

СРОК аРеПДЫ ЗеМельпого участка для ЛОТа ЛlЬ 3 - 4 (четыре) года 10 (десять)
месrIцев.

J:]пч:tлt,llая цена предмета аукциона - ежегодная арендная плата за земельный
J/Llltclt,. - l3000(l (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

]Jи,t,э ы подни]чIают:
!-Чi|(''|llик аукциона под номером _ J,
учitстник аукциона под номером
участЕик аукциона под номером
участник аукциона под номером

l
ц

первым поднял билет;
вторым поднял билет;
третьим подшIл билет;
четвертым поднял билет.
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IJ_IIT, ;tукчиоttа установлен З О/о от начаJIьноЙ цены предмета аукциона. Составляет
3900 (r,pli тысячи девятьсот) руб. 00 коп. и является единым в течение всего аукциона.

Калсдую последующyю цену аукционист нiцtначает путем увеличения текущей
цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциоЕа, который первым поднял билет. Затем аукционист
объяв;rяст следующую цен},в соответствии с шагом аукциона.

ПrlследЙе
/ fао зао 0 IC/Z с-/-сZ€*L.-/-сZо/е- lZzX-C,l,zzЬ aO-/"aL

e--cz.c"

номером

(Ф.и.о.)
с.педнее предложение о цене предмета аукциона по ЛОТу М 3, в размере

"/.z/Zе_ео_zлеёрJZ lZ-..e-l+Z4e.0-24Lца.о
эz-/aос,44а,О kссёz-л4 еz24- /r--?z-z<-a-Z z,er'zz&- .-zl2"

(Ф.и.о.)
участник под номеро, J

l>,z-гz-ес.с2-
II(ч{аJIэ :il ti}

подано

/

Ф

] ].tl5c [rгелсIуI по JIОТу Ns3
e-Z /

(Ф.и.о.)
арендной платы по ЛОТу Ns 3 после

е-z-.с<-zслее-аеО/tr a./Ze//,// eOZ/a
I].c,ra ежегодной

4 ааа 4оо
аукциона
?L-LJгZсLц_

Упраыrение имущественных отношений администрации Соликамского городского
округа (даlrее - Управление) в 10-дневный срок со дшI составJIения настоящего протокола
о результатах аукциона направляет победителю аукциона или единственному
приIuIвшему участие в аукционе )п{астнику 3 экземпляра подписанного проекта договора
apeHl{]i]_ З.(Эlч'еЛЬЦОГО }'ЧаСТКа, РаСПОЛОЖеННОГО На ЗеМJUIХ НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВ, ПО аДРеСУ:

Рсх;слtliс:llля (Dедерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул.
Irэо.r:r,q:сI l., з/у 41, с кадастровым номером 59:10:0403003:201, площадью 2375 кв.м, с
B}ll((lld р€]t]),, iшенного использования: магtвины (код 4.4) (ЛОТ ЛlЬ 3).

l{t; 21,,пускаgгся закJIючение укшанного договора ранее, чем через 10 дней со дЕя
разм(rtltеtrrrя иlrформации о результатаJ( аукциона на официitльном сайте.

Ес.rи договор аренды земельного участка в течение 30 дней со днlt направления
побс,j(ите.rю аукциона. проекта договора не будет им подписан и представJIен в
Управлеtlие. организатор аукциона предлагает закJIючить указанный договор иному
участнику аукционщ который сделttл предпоследнео прелlожение о цене предмета
аукциона IIо цене, предложенной победи:гелем аукциона.

2,I1a основании протокола рассмотрениJI зiшвок на }п{астие в аукционе
cr- 26 декабря 2022 r., участпиками аукциопа по ЛОТу ЛЬ 5 признаны:

l. il бров (]r,анислав.I[еопидович (паспорт 3619 72З016 выдан 15.10.2019 ГУ
MItll .Por: эр ,t гtо Сам,лрской области).

2. Славкин ,Щенис Впкторовrrч (паспорт 3606 585801 выдац 22.0З.200'7
Автозаводским РУВД г. Тольятпа Самарской обл.).

J

предложение о цене предмета аукциона по ЛОТу Ns 3, в размере

участником номером l/



]Ia lrlllMoHT проведения аукциона по ЛОТу Nэ 5 зарегистрированы )лIIастника,

Участникам аукциона выданы карточки с номерами. Номера присвоены в
соответствии с очередностью регистрации заJIвок. Участник с карточкой Ns 1 - Щубров
Станислав Леонидовпч; rIастник с карточкой Jllb 2 - Славкин Щенис Впкторовпч.

Участники поднимают карточки после оглашениrI аукционистом очередной цены в
сJrуч,ае. есJIи готовы прибрести цредмет продажи по этой цепе.

А},кцион'начинается с оглатттенI,Iя аукционистом наименованиrI предмета аукционq
началL;ной LIены и шага аукциона.

AJ,,ar :Iонист объявляет начало аукциона.

.r\5'cr ]{оЕ по .ЦОТу ЛЬ 5 на право закпючения договора арепды земельного
Уч:l(:i:кtl. ]];lсположенного на земJUIх населенных гryнктов, частично в Iраницах зоны
санит'[lрFiсЙ охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (III
пояс:tоны санитарноЙ охраны для водозаборноЙ скв€Dкины j\b 773 13 ООО (СМТ (БШСУ)
- истоЧника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) (реестровый номер
59:10-6.438), по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г.
СОликамск" y;I. Энергетиков. з/у 8б, площадью 3850 кв.м, с кадастровым номером
59:l0:0Зt-1003:Il29, для целей. не связанных со сфоительством, с видом рiврешенного
иоtIоJIьз(l l}aIl иlt: сюrадские площадки (код 6.9. 1 ).

C;rolt ,til]енды земельного участка - 5 (пять) лет.
]-la'ra:Il;.liш цена предмета аукциона - ежегодный размер арендной платы: 239100

(двесlrл ,l 
[ll:],, щlть девять тысяч сто) рублей 00 копеек.

Iiи-lэ]ы подни:ltают:

учiiс,l,ник аукциона под номером
участник аукциона под номером

первым подшIл билет;
вторым поднял билет.

Шаг аУкЦиона установлен 3 О/о от начiшьноЙ цены предмета аукциона. Составляет
7173 (семь тысяч сто семьДесят три) руб. 00 коп. и является едиt{ым в течение всего
a},En,IIoHa. Ф

](c.K] i/Ic) П()следуюшryю цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цс,tIБI IIil tt jг аукциона. После объявленшя очередной цены аукционист Еазывает
ШOIДФFt би.пttl;га участника аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист
обl,яl1.1яt;г сjIеlIуIощую цеIry в соответствии с шагом аукциона.

1lllслrеднее предJIожеЕие о цене предмета аукциона по ЛОТу Ns 5, в размере

полшIо участником rIод номером ..

(Ф.и.о.)

)
п()lIа.Itэ yllil. гником гtод номером .-

(Ф.и.о.)
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]].rl5c LrгелеIчI аукциона по ЛОТу Nэ 5 признается rIастник под номером .--_

(Ф.и.о.)
Щена ежегодной арендной платы по ЛОТу Ns 5 после аукциона

)

Уrrрс.:,l.rсние имущесl]венных отношений администрации Соликамского городского
olp}l,a (l(lrnt,e - Упраllление) в 10-дневный срок со дIIJI составления настоящего протокола
О Р(;З\l'JlJ,'|.;I Г&К а)/КЦИОНа НаПраВляет победителпо аукциона или единственному
прIl}LIвlDiiхd, участие в аукционе участнику З экземпляра подписанного проекта договора
аtr,€Вlil; З,.'IчlсЛЬНОГО }'ЧаСТКа, РаСпОлОЖенногО на ЗемЛях населенных tryнКtоВ, частично в

ц)анл:lIа}: з()ilьl санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
llttзнЕ.tltэЕ.,ш (I[I пояс зоны санитарной охраны дJuI водозаборной скважины Jф 77313 ооо
(С.VrГ +:i]tliCУ> источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения)
(реесгровый номер 59:10-6.438), по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о.
Соликамский, г. Соликамск, ул. Энергетиков, з/у 8б, площа,дью 3850 кв.м, с кадастровым
номером 59:10:030100З:|129, дJIя целей, не связанных со строительством, с видом
ра:}решенЕого использования: скJIадские площадки (код 6.9.1) (ЛОТ Л{Ь 5).

I[o лопу'скаgгся закJIючение указанного договора ранее, чем через 10 дней со дня
р8зм()lllеt,rr иlrформilции о результатil( аукциона на официаtrьном сайте.

]:ic. rla Iоговор аренДы земелъного участка в течение 30 дней со днJI направлеЕия
пr.(iс;циrr: lH Е,УКЦИОНа. проекга договора не булет им подписан и представлен в
У:пр;лвltе,lлп:. ()рганизатор аукциона предлагает закJIючить указанный договор иному
)'L(астIIи.I:,/ аукционЩ который сделttл предпоследнее прел,Iожение о цене предмета
ay,rцltolla по цене, предложенной победrгелем аукциона.

З. FIa основаFIии протокола рассмотрения зiulвок на участие в аукционе от 26
лекабря 2022 r., участниками аукцпона по ЛОТу.}(b 9 призпаны:

1. Саннпков Мпхаил Юрьевпч (паспорт 57 08 З29296 выдан 22.06.2009 Отделом
УФМС РОСсиидо Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

2. Кравченко Ульяна Эдуардовна (паспорт 57 12 9271t8 выдан 28.08.2012
6'..111.1(lh! !' lPlg Росоии по Пермскому краю в гор. Соликамске и Соликамском районе).

J,Itt l,t,.,M0KT ПРOВеДения аУкциоана по ЛОТу Nч 9 зареrисцрированы J участника,
IIз .i{lax на ai кционе прис}тствуют ,r{/ участника.

у,tастникам аукциона выданы карточки с номерами. Номера присвоены в
соответсIвии с очередностью регистрации зiUIвок. Участник с карточкой Ns 1 - Санпиков
МпхапЛ Юрьевпч; участник с карточкой Ns 2 - Кравченко Ульяна Эдуардовна.

участники полнимают карточки после оглашения аукционистом очередной цены в
сJr}чае. если готовы прибрести цредмет продalки по этой цене.

Аукцион начинается с оглашениrI аукционистом наименования предмета аукциона,
начальной цены и Iпага аукциона.

А},кционист объявляет начало аукциона.
A)',cr{lroш по ЛОТу }lb 9 по продаже в собственпость земельного участка,

Pt.(П(1.IO)t C:l lIого па землях шаселенных пунктов, по адресу: Пермский rqрай, Соликамский
pc.irclr, ,1. .l ,рlошиI{а-, ул. Березовая, участок }lb 5, площадью 2500 кв.м, с кадастровым
H()IreJ)c,h! 59.З4:2i8Ot02:l84, видом рiврешеЕtlого использованиrI: для ведениJI личного
по,цссlбrю го хозяйс,гва.
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]liГ,ta;tl, М цена предмета аукциона - 19б000 (сто девяпосто шесть тысяч) рублей
0[l копесlt.

IIРОшУ }Цастников заявlтгь начаJIьЕую цеЕу путем поднятия карточек. Би.петы
поднимают:

участник аукциона под Еомером
участник аукциона под номером

1 первым поднял билет;
вторым подЕял билет.

I}с,,:,,,qпgl"ики зtшвили начаJIьную цеЕу.
I_1Ii,.г аукчиона устtlновленЗ О/о от IIачtUIьноЙ цены предмета аукциона. Составляет

5[iB0 (ця,гь тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп. и является единым в течение
всего l},litll! )на.

](а-,кJiчю последующую цеIry аукционист назначает гrугем увеличения текущей
ц(:tlы }til II iг аукциона. После объявленпя очередной цены аукционшст называет
п{tlлФр бltлtr:та участника аукциона, который первым подЕял билет. Затем аукционист
обl,яll.тяgf t];I€;{fющую цен},в соответствии с шагом аукциона.

Пrlследнее предложение о цене предмета аукциона по ЛОТу 9, в размере
с2<-с..ь7 d.tо Lr?fu!Чз& СzеZzdJе-са,zzz-

Jф
й

tтъrr,е.<l-zZ- и т-лБ z-/z-.c/
пollaHo под a'z<_. о

(Ф.и.о.)
IIр

2
а)

el lоследн()е пр
/ Чаа

едложение о цене предмета ачкциона по ЛОТу JФ 9, в
е'/4/ /,

/"?-a7*Z-z1- "z4<,a<za
п(чlа"IIо yl lil0,гником под .-{ал

(Ф.и.о.)
/л Ilrlбедrгелем яукциона по ЛОТу Ns 9 прцзцается"участник под номером

_Свщ!-2-{' -O,Lr,rcaz;.z- rylr<4!<2-
(Ф.й бJ

_/ v{ ,rзаЩена продiDки по ЛОТу
ez/

l/ltoz" 1.1 Hpte иvуlцесl]венных отношений администрации Соликамского городского
oltr)}I it (l( lп е - Угrраlrление) в 10-дневный срок со дшI составJIения настоящего протокола
о P(;lirl'.t]lT,;l ГоХ аукциона направляет победlrгеrпо аукциона или единственному
прIlItIвtDrjм},участие в аукционе уIастнику З экземгшlяра подписанного проекта договора
ц'tlлll-продажи земельного участка, расположенного на земJuIх населенных tryнктов, по
аДРеСУ: lIермскиЙ краЙ, Соликамский район, д. Харюшина, ул. Березовiul, )часток Ns 5,
ПЛОIЦаДьЮ 2500 кв.м, с кадастровым номером 59:З4:2'780102:184, видом рiврешенного
исIIоJIьзования: для ведениJI личного подсобного хозяйgгва (ЛоТ л!l 9).

Не лопу'скае,гся заIшючение укiва}Iного договора ранее, чем через 10 дней со дшI
размещенлrя иlrформации о результатах аукциона на официаJIьном сайте.

ЕС.rи ДОFовор купли-продtDки земельного rIастка в течение 30 дней со дня
НаIIРаВЛСIiИя пОбедителю аукцион4 проекта договора не булет им подписан и
пр()д("-гаЕ.lоil в Управление, организатор аукциона предлагает закJIючить указанный
д()Iоtt)р l:lI му )часl,никч аукциона, который сделЕл"л предпоследнее предложение о цене
пI)()дл{с"]:il it, щиона по цене, предложенной победителем аукциона.
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4. tJa основаЕии протокола рассмотрения зilявок Еа участие в аукционе от 26

дцс;r.ае,llл )-02'2 t,., участникамп аукцпоЕа по ЛОТу }tb 11 признаны:

1 . Суханов А.гtексей Сергеевич (паспорт 57 04 427 бЗ2 выдан 23 ,0'7 .2004 УВ,,Щ гор.
Соликамска и Соликамского района Пермской области).

2. Тимофеев Александр Михайлович (паспорт 57 lб 448021 выдан 27.04.201'6
Отделом УФМС России по Пермскому краю в гор. Соликамск и Соликамском районе).

I{tr ллс,меЙ проведения аукциона по ЛОТу Ns l1 зарегистрированы S' участник4
Il::, :Ila}.IIit it, (IIио}tе п.рис)тствуют "L участника.

]y',l rз никам €tукцl{она выданы карточки с номерапdи. Номера присвоены в
c()(tтE('lýlIitiй с очередностью регистрации зtшвок. Участник с карточкой Ns 1 - Суханов
Алексей Сергеевич; участник с карточкой Jtlb 2 - Тпмофеев Александр Михайлович.

У.Iастники поднимают карточки после оглашения аукционистом очередной цены в
слJ,чае. если готовы прибрести предмет продаrки по этой цене.

Аукшион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона,
начальной цены и шIага аукциона.

Аукционист объявляет начаJIо аукциона.

АУкuпон цо ЛОТу М 11 по продаже в собственпость земельного участка,
распсло)riеIiного на землях населенных Iтункгов. в водоохранной зоне мiшых рек,
Вгt€шzJ(lttlа> в I(aMcKoe водохранилище на территории Пермского црая (реестровый номер
5(l:(),]-6,.[.18 в lrрибреясной защlтгной полосе малых рок, впадающих в Камское
B(ll(c)l]alla"T lII{e на территории Пермского IФая (реесгровыЙ номер 59:00-6,'724), частично
В oкp€tl{E.,lj loHe h}Л-0,4 кВ от КТП-400 ква контора с. Усово (реестровый номер 59:34-
6.28.5), Ш,_l ощрес}: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский. п. Усовский,
5'л. t{еrrграJlьнiul, зlу |2а, с кадастровым номером 59:34:074010l:708, площадью 535 кв.м,
с видом рzврешенного использованиJI: для индивидуitльного жилищного строительства
(код 2.1).

llача.lьная цена IIредмета аукциона _ 80000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
IIРОШУ rIас'гникоIt зiulвить начальную цеЕу путем поднятия карточек. Билеты

пол}п.л}lаIот:

ччitстник аукциона под номером
у-чil-с,,]ник аукциона под номером
.\,"чi,с, tик а)/кциона под номером

]:lc,: ,1 lЕштники зЕuIвили начаJIьную цену.
I_llirr,шуr:циона установленЗ о/о от начаJIьной цены предмета аукциона. Составляет

2400 (две ,гысячи четыреста) руб. 00 коп. и является единым в течение всего аукциона.
Каждуrо посJIедующую цену аукционист нiшначает путем увеличения текущей

цены на шаг аукциона. После объявленпя очередной цешы аукционист называет
шомер билета участншка аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист
обl,яIl"1я(;г с"цеjIуIощую цеrry,в соответствии с шагом аукциона.

flrlслlеднее предложение о rrредмета аукциона по ЛОТу J\b 1 l, в размере1аа еzе/ /uьсzёсt-2,1/

4 первым поднял билет;
вторым поднrIл билет;
третьим поднял билет.

J/

п(rItJIэ lI 1:l;,г]Iиком tIод

e//-r-a--

(Ф.и.о.)

ez-Z-z ёле-
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l.Хl:ед llоследнее цене предмета аукциона по ЛОТу J\b 11, в размере
аао 2t<epa2_ 'сСё Сl

(Ф.и.о.)

I.dcila
а еz4llб e.я,'?1-L

о
продажrr по

(Ф.и.о.)
после аукциона

по ЛОJу .Irl'g 1

о,ее fre-ell

ЛОТу ],,Гs 1l
/а.с fъСzL?с<

rIастник под номером /

8,/ ал
.-С-С14.

УrIра_}.It,нио имущественных отношений администрации Соликамского городского
o}T,}l,a (дlалее - Управление) в 10-дневныЙ срок со дIIJI составJIения настоящего протокола
о рс|з\,л],татах аукциона направляет победLrтелю аукциона или единственному
прIItIIвlпему участие в аукционе участнику 3 экземtшяра подписанного проекта договора
ýTlл.ill-прt)д.ажи зеI\лельного участка, расположенного на земJIях населенных пункгов, в
вод(оOхрtlнной зоне мiшых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории
Пермского края (реестровый номер 59:00-6.818), в прибрежной защитной полосе мапых
рек, впалающих в Камское водохраниJIище на территории Пермского щрая (реестровыЙ
номер 59:00-6.724). частично в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от КТП-400 ква контора с. Усово
(реечгрtl,вый номер 59:З4-6.285), по адресу: Российская Федерация, Пермский rqрай, г.о.
Cr).1llк€t]vtr;li Й, п. Усовский, ул. L{ентратlьная, зlу l2a, с кадастровым номером
51':3.1:C,'.lL, l1:70B. llлоil{адью 5З5 кв.м, с видом разрешенного использованиJI: для
IIIUltt ]LIД' Ej 1,II,Ого жиJIищного сц)оительства (код 2.1) (ЛОТ ЛЪ 11).

l,[t:21.1пу,скается закпючение ука:}анного договора ранее, чем через l0 дней со днlI
раам()ш(еtrлrя информации о результата:( аукциона на официаJIьном сайге,

Ес.,tи договор купли-продiDки земельного участка в течение 30 дней со дня
напtlавления победителю аукциона, проекга договора Ее буд., им подписан и
прсдставлен в Управление, организатор аукциоЕа предJIагает, закJIючить указанный
доI,ов.ор trшoМy )л{астникч аукциона, который сделЕtп предпоследнее предложение о цене
предрrета ЕtушIиона по цене, предложенной победителем аукциона.

Аукционист а/Z, м.м

Зам. председателя комиссии Колинко о.Н.

Секретарь комиссии:
>> лекабря 2022 r. победи,гель

Капустина М.М.
O}]iit.(c,btJlt:, i <<

rlcl Лоту Nэ 3.

по Лоту Nsr -5,

пtl Л<rгу J[g '}.

Tlrl Лсrгч ]lit 1.

чт.
Ф.и.о

4*оu*/'ЦИ.
Ф.и.оподпись

Ф о

//

8

)



Пршtожение к Протоко.iry
о результатах аукциона
от 27.|2.2022 r.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ,
ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключеппя договоров аренды земеJIьшых участков,

расположенных на землях населенных rýшктов
ЛОТ }l} J - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Солlлсамск, ул. Пролетарская,

з/у 41, с кадастровым номером 59:10:0403003:20l, площадью 2375 кв.м, с видом ршрешенного
испол]r,зов8ния: iltта}инLt (кол 4.4);

.ПOТ }l} 5 - частично в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
rlитьеlц)i:о j liчtначения (III пояс зоны санитарноЙ охршrы дпя водозаборноЙ сква)кины J\Ъ 77З 13 ООО кСМТ
<rБl[It]l/u - I jточника tlитьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) (рестровый номер 59:10-
6.,li;8) п(l fl por}}i Российская Федераrцля, Пермский край, г.о. Солшсамский, г. Соликамск, ул.
ЭrIсргэгlлlllli,,лlу 8б, гшэщадью 3850 кв.м, с кадастровым номером 59:l0:030l003:1l29, для целей, не
свя:tанtпп]i ]] ,lтроЕтельством, с видом ра:}решенного использовtIния: скпадские площадки (код 6.9.1);

по продаrrсе в собственпость земеJIьных участков,
располо;кенньtх на земJIях населенных rц/нктов, по адресам:

"ПОТ М 9 - Пермский край, Соликамский район, д. Харюшина, ул. Березовая, )ласток Jt& 5, шlощадью
2500 Кв.м. с кадастровым номером 59:З4:2780102:l84, видом разрешенного использования: дJIя ведениrI
личного подсобного хозяйства;

"ЦОТ .NЬ 11 - в водоохранной зоне мuшых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории
Пермского k?ая ('реестрсlвый номер 59:00-6.818), в прибрежной заtrца:пrой полосе маJIых рек, впадающIо(
в Кал:кое в()/lохц9нили]це на территории Пермского края (реестровый номер 59:00-6.724), частично в
ОХРШlrОй зоrrе ВЛ-0.4 кВ от КТП-400 ква контора с. Усово (реестровый номер 59:34-6.285), по адресу:
Po,colnicKall <Irедерация, Пермский край, г.о. Соликамский, п. Усовский, ул. Щентра_llьная, зlу 12ц с
КаЦ;t(] lX)B;;^{ l|otltepoм 59:34:074010l:708, площадью 535 кв.м, с видом разрешенного использованиlI: дJIя
rп]дшз ад,\l:[ l]) |l)г() жилищного строительства (код 2.1).

t,lr.[l ). член:а комиссlли

L[ht ly-llltHa }I.Б.

Го.тrъж В.И.

[Iэаtlvt;эp,t:в I},B.

}Iсзtlt;е. t.; r leB С.Е.

I,чlал l,цt:в€ И.А.

}Iэ,зtl,:;е. Ir] i 1.0. Е.В.

Itr]ш,ьглrэ l_j.H.
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