
Протокол
рассмотрения заявок па участие в аукцпоне

г. Солпкамск
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оrьга Николаевна
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Пономарев
Владимир Владимирович
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Станислав Валерьевич

Мшrьцева
Ирина AHaTorbeBHa

новоселова
Елена Вениапtиновна

Мальгин Евгений
николаевич

13 марта 2023 r.

Городская компссия в составе]

- первьй заrvеститель главы администрации
Соликаtrtского городского округа, председатель городской
комиссии

- начальник упрrвленпя имуцественнъл< отпошений
адr,rипистрации Соликаrr.rского городского округа
Зall\,lеСТИТеЛЬ ПРеДСеДаТеJIЯ КОМИССИИ

- коЕсультаЕт отдела реryлцрованпя земеJIьнъ,D( отношений
управJIения имуществеЕньD( отrошений адr,rиЕистраJши
Соликаrr,Iскою городского оцругц секрЕIарь городской
комиссии

f,Iлены городской компссип:

- заN{еститель начальника управлепия имуществеппьD(
отношений ад\{инистрадии Со.шлкамского городского округа -
Еачальник отдела празовой работы, делопроизводства и кад)ов

- начальник отдела реryлирования земельньrх отношений
уIIравJIения имущественньж опrошевий администации
Соликамского городского округа

- за},Iеститель Еачальпика отдела учета земель и информационного
обеспечения 1тrр:вления иму]цественньтх отношений
администрации Соликамского городского округа

- председатеJь комитета по архитектуре
и градостроительству администрации Соrп,rкаruского
городского оцруга

- заIdеститель начальпика отдела безопасности
а,щчrинистрации Соликамского городского округа

- за}.{еститель начальника финаЕсового )тIрЕIвJIения
администрации Соликамского городского округа

- депугат flулrы Соrпакамского городского округа VII созыва
по избиратеrьному окруту Nэ lб

Городская комиссия создана на основаниЕ постаноыIения адмиЕистрации города

соликамска от 29 декабр я 20Iб г. м 2118-па <о городской комиссии IIо прод:Dке

земельIlого )ластка, находящегося в государственной или муницип{lJIьной собствеяности,

права закJIючения договора аренды земельного yIacTKa, находящегося в государственной

иJIи муниципаJIьной собственносlи, права закJIючения договора на yc1ttgo3дy и

эксплуатацию рекпамной конструкции Еа земельном )л{астке). 
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Капустина
Марина Михайловна

- заместитель начальЕика правового управления
администрации Соликап,rского городского оцруга



На заседании городской комиссии по рассмотреIrию заJIвок Hq
аукционе присутствует б члеъlов комиссии, что составляет бО 7

у{астие в
от общего

коли!Iества членов комиссии. им комис чн

СJIУШАJIИ: Колинко Ольry lfuколаевку.

ПОВЕСТКАДIЯ:
Рассмотренше заявок lia участпе в аукцпоне на право заключенпя

договоров аренды земеJIьных участков,
расположенньD( на земJUIх населенньтх IryHKToB, по адресам:

ЛОТ }l! 1 - Пермский край, Соликамский р-н, с. Половодово, ул. Пlrшкина,
общей площадью 2250 кв.м, с кадастровым номером 59:34:0760101:1780, с видом
разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства;

ЛОТ ЛЬ 2 - Пермский край, Соликамский р-н, с. Половодово, ул. Пушкина,
общей площадью2250 кв.м, с кадастровым номером 59:34:0760101:l781, с видом
ра:}решенного использованиrI: ведение личЕого подсобного хозяйства.

ЛОТ J\} 3 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г.
Соликаrr,rск, ул. Всеобl"rа, з/у 121ж, с кадастровым номером 59:10:0201008:l61,
площадью 1305 кв.м, с видом ршрешеЕного использоваIlия: Склады (код б.9);

Срок аренды земельtlых участков для ЛОТов }ЁЛЪ 1, 2 - 20 (двадцать) лет;
Срок аренды земеJrьного участка для ЛОТа }l! 3 - 2 (два) года б (шесть)

месяцев;

Начальная цена предмета аукциона - ежегодная арендная плата за
земельные участки:
ЛОТ Л} 1 - 45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;
ЛОТ ЛЪ 2 - 45000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;
ЛОТ ЛЬ 3 - 105000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек;
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по продая(е в собственность земельных участков,
расположенньIх на землях населенньIх Iryнктов, по адресам:

ЛОТ ЛЬ 4 - Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, д.
Попова-ОстаЕина, с кадастровым номером 59:З4:0770l01:287, площадью 994 кв.м,
с видом разрешенного использованиlI: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный }п{асток);

Начальная цена предмета аукцпона:
ЛОТ Nil 4 - 71000 (семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек;

извещение о цроведении аукциона размещено в сети интерЕет на
официальных сайтах: адмиЕистрации Соликамского городского округа
http://adm.solkam.ru и Российской Федерации http://torgi.qov.ru 08 февраля 202З



года, а также огryбликовано в г€вете (Соликамский рабочий> от 08.02.2023 Ng 10
(14359).

В установленный в извещении срок в комиссию по рассмотрению змвок
на )цастие в аукциоIIе, объявленном па 14 марта 2023 r. на 11:00 часов,
поступила 1 (одна) заявка.

Прошу всех ознакомиться с зtlявками и документalми претендента, а также
платежЕыми докр(ентами об оплате задатков и выпиской со счета управления,
подтверждающей (не подтверждающей) поступление задатков претендентов.

ПЕРЕЧЕНь ВСЕх ПРшfiТЫХ ЗАЯВоК:
на ЛОТ.NЬ 1:

1. Заявка Ns 33 зарегистрирован а2|.02.202З в | 0ч. 55 мин. от Пермяковой
Елены Алексавдровны (паспорт 5'7 0З 74З72З выдан 04.0З.2003 Соликамским
УВ.Щ Пермской области).

Задаток претендеЕта, в размере 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек
поступил, согласно выписки со счета управлениJI имущественных отношений
администрации СГО.

IIЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, В IIРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
l. нет

1. нет
IIЕРЕЧЕНЬ ОТОЗВАННЫХ ЗАЯВОК :

I]ЕРЕЧЕНЬ IIРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
к УЧАсТИЮ В АУКЦИоНЕ:

1. нет

1. Признать единственным участником аукцпона по ЛОТу Л} 1

Пермякову Елену Александровну.
2. На основании пункта 14 статьи З9,12. Земельного кодекса Российской

Федерации признать аукциов несостоявшпмся:
2.1. по ЛОТу Nэ 1 в связи с поступлением одной заявки на )частие в

аукционе;
2.2. по ЛОТу JrlЪJrlЪ 2, З, 4 в связи с отсутствием поступивших з€tявок на

rIастие в аукционе.
3. Организатору аукциона уведомить о принятом решении заявителей,

признанных )ластЕиками аукциона, не поздЕее днrI, следующего после дня
подписания настоящего протокола.

4. В связи с признанием единственным уIастником аукциона по ЛОТу ЛЬ 1

Пермяковой Елены Александровпы, в соответствии с гryнктом 13 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации,, Управлению иNIуIцественных
отношений администрации Соликамского городского оцруга в десятидневный срок
со днJI подписания настоящего протокола направить ему З экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного }п{астка, расположенного на

з

Городская комисспя прпняла РЕШЕНИЕ:



землях населенньIх пунктов, по адресу: Пермский край, СолиКаМСКий Р-Н, С.

Половодово, ул. Пушкина, общей площадью 2250 кв.м, с кадастроВыМ НОМеРОМ

59:З4:0760101:1780, с видом р€врешенного использования: ведение личного
подсобного хозяйства, с размером ежегодной арендной платы За земельныЙ

участок, равной начальной цене предмета аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: ЛОТ Л} 1 - 45000 (сорок пять тысяч)

рублей 00 копеек.

.a1

Путем голосования:.за- Ь членов комиссии, против членов комиссии.

Председатель с.в.

Заместlтгель председатеJlя

члены комиссии

Шигryлина Н.Б.

Голых В.И.

Ракс о.Э.

в.в.

Новосельцев С.В.

Маrrьцева И.А.

Новоселова Е.В

Мапьгин Е.Н.

Сеlgетарь комиссии ,/И.'%og/ м.м.
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