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Горх
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Елена Вепиаплиновна

22 марта 202l r.

Городская комшссшя в составе:

1.первьй заil{еститель глzlвы адд{иЕистрации
Соликаrr,rскопо породского округа, председатеJБ городской
комиссии

- KoHcyJБTaHT отдела реryJIирования
земеJьньD( отношений управления
иtvryщественных опrошеншй ад,rинистрации
Соликаплского породского округа, секретарь городской
комиссии

tfuеrrы городской компссип:

- наImльЕик управлеЕия иIчIуIцественIIьD( отношений
адмиЕистрщrаи Соликаil{ского городского округа,
зап{есмтель председатеJIя комиссии

- начапьЕик отдела реryлцроваIIия земеjlьньпr отrrошепий
адйинистации Соликал,lского городского округа

_ ЕачаJьЕик отделаучета городских земель,
информациоЕIIопо обеспечения земельно-
ишryщественньD( отЕошеЕий управления

_ цредседатеJь комитета по архитекг}те
и црадостроительству адN{иЕистршIии СоrшкаItlского
городского округа

.Щлнгес

.Цллитрий Влqдимирович

_ заместитеJIь начальЕика правового управления
администрацдл СоликаIlfiскопо городского округа

- зап{есмтеJIь начапьЕика отдела безопасносттr
4дI,tинистршIшr Солика}lскопо городского округа

- заместптель ЕатIапьника финансового управления
адиинистршши Соликtлil{ского городского округа

- председатеJь Думы Соликаtrдского городскоrc оIФуга

Городская комиссия создана на основании постановJIения администраIцш города

Соликаruска от 29 декабря 20lб г. Ng 2118-па <О городской комиссии по цродаже
земельного )ластка, нfl(одящегосЯ В государственной или мунищ{паJIьной

собственности, права зашIючения договора арендш земельного участка, пil(оддщегося в

государсТвенноЙ иJIи мунИципальной собственности, права закJIючения договора на

установку и эксшIуатацию рекпамной конструкции на земельном }цастке).
на заседаrrии городской комиссии по рассмсrгрсниюr'заяруru участие в аукционе

,Л
присутствует б tшенов комиссии, что составJIяет бЬ.+- от общего колшIества

IUIеHoB комиссии. Кворум имеется. заседание комиссии щlавомочно.

l



СJIУШАJIП: Колrпrко Ольry Николаешry

ПОВЕСТКА,ЩИ:
заявок ва учдстпе в дущцоЕе Еа право здкпючеЕшя

8Рецды
на земJUD( насеJIеЕньтr( Iц/нIсов, по адrесам:

ЛОТ J{i 1 - Пермский црай, Соликамскй р-н, с. Половодово, ул. Пушlопrа, общейшIощадью 2250 кв.м, с кадаФровым номером 59:34:0760I01:I780, с вIцомразрешенпого испоJБзованиrI : ведение ли.Iного подсбного хозяйства;ЛОТJ{i2-Пермсlсrй rЕай, Соликамсшй р_н, с. Половодово, ул. Пушкина, общейIшощqдью 2250 кв.м, с кадаФровым номером 59:34:0760l0l: t78l с вIцом

лот Jф 3

6.132б), в прибреlкпой
лотлi 10 _

месяцев.

зацпппоii полосе

ведение ли.Iного подсобного хозяйства.
црай, Солиммский район, Половодовq ул. Садовая, скадастровым номером 59:34 :0760 l0l : 1253, тшоlцадью 2264 кв.м, с вIцом разрешевнолоиспользовllншI: дIя ведения лиlIного подсобного хозяйства.лот J{i 4 Пермсrий щай, Соллкамсю{й район, д. Харюшrна, ул. Березовая,участок Лir 4, с кадаflровым номером 59:34:0800t0l :24l Iшощадью 2500 кв.м, с вцдом

JYs 6, 7,

с.

г.

8,9_

разрешенного дIя ведения лшшою хозяйсгва.ЛОТЛЁ5-Пермсlий край, г.о. г. Солиммсц ул. 3аретrа,я, dу 2|ц сномером 59:10:0403022:133 rшощадью 524 кв.м,взоЕесособымиусJIовиями использования объеrсга
меспl пасJIедшr

испоJIьзованшI: ди
порор), с вIцом рaврешенного

жшtой застроltки.
жшшщЕого стро!rтепьства, дш иIцивIцуальной

лотЛ|}6-Россиfiская Федерацпя, Пермсюrй край, г.о.
ул. Ульянова, з/у 316, с кадаФровым номером 59: l 0:030 t 00I :769 , Iшощадью 1895кв.м, свIцом ршрешеIrнопо использованшl скпqды;

лотпге7-Российская Федераrшя, Пермсlоrй крй г.о.
ул. Ульянова" зlу 3/7, с

г.

г.

г.

вIцом разрешенЕопо
Еомером 59: l0:030I 001 :770, Iшощ4дью 2998кв.м, с
скIIады;

лотJ{i8-Россrrйская Федерация, Пермсшй rсрай, г.о. г.ул. Ульянова, з/у 3l8, с мдаФровым помером 59: l 0:030100 l :767 ,Iшощцью I925KB.M, св}цом рt!зрешеЕного использовllния: скпады;лотJ{l 9-Российская Федерация, Пермский црай, г.о. Соликамск,ул. Ульянова, зlу З/9, с I(4дастровшм номФом 59: l0:030l00 1 :768, площадью 2670 кв.м. свIцом разрешепIою скпqды;
ЛоТы J{Ц! 6, 7, 9 паходятся в водоохранной зоне8,

номер 59:0l-
номер 59:0l-б,432l).

г.о. с мдастровымномером 59:10:0301003:l 102, Iшощадью 490 кв.м, в юм числе охранная зона

складские Iшощадки.
номер 59:10-6.1l5), с вIцом разрешенного

Срок apeндI земеJIьных участков дJIя ЛОТов l ,2, з, 4, 5 - 20 (двадцать) лет;Срок apeпдI земеJIьных участков дIя ЛОТов 2 (два) года 8 (восемь)
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Срок ареrцы земФIыlою участка дrя ЛоТа л! l0 _ l (один) год б (шестъ) месяцев.



по продаrке в собствеппость земепьного участка,
расположеЕною Еа земJIп( насепенных пунктов, по адресу:

ЛОТ Л! 11 - Пермский Igай, Соликамсклй р-н, с. Половодово, ул, Пушкипа, общей
IшощадDю 2250 кв.м, с кадастровым номером 59:34:0760101:1782, с вIцом

рц}решенного испопьзованпя: ведение лиtIного подсобного хозяйсrва.

Извещение о цроведении аукциона раrмещеЕо в сети интерпет на офшцrальньrх
сайгшr: администрации Солlцдмскою I0родскою округа http://adm.solkam.ru и
Росслfrской Федерации http://torgi.gov.ru, а также оrryбпиковано в гаilете <Соликдмский

рабочий> от l7,02.202| Ns 12 (l4l57).
в установленный в извещении срок в комиссию по рассмOгрению заявок на

1дqасп{е в ау*rцло"е, объявлевном па 23 млрта 2O2l r. на 11:00 часов, поступпло 8

(восемь) зrявок.
процrу всех сх}Еакомшгь_ся с заявками и документа}rи цретеlцента, а такхе

Iшат9жными доIryмеIпами об отшате задатков и выпиской со счета уцравJIения,

подгверlкдаюIдей (не подгверждающей) постуrшение задатков претеIцеЕпов.

IIЕРЕIIЕНЬ ВСЕХ IIРИtUtТЫХ ЗАЯВОК:
на ЛоТ Nс 3:

от кпrчзе Евгеrrrrя
1 28 l ll ч.

СеDгеевпча (паспорт 57 08 330645 выдан 18.08.2009 огделом УФМс России по

Пермскому краю в гор. Солпкамске и Соликамском районе, ад)ес решсrраlци: ул, 20-

летия Пбедд, д. 185, кв. 5l , г. Соликамсь Пермсlсrй край).

Задаток црет9вдеIпа, в petмepe 11715 (одпнпсдцать тысIч сФмьсOт пятlrадцать)

рублей 60 копеек перечиспен, согласно выписки со счета уrФавJIени,l имущественных

ошrошений админисграции Сго.

ца ЛоТ Nr 5:
от IIайдецовд Нпколая

на ЛоТ Ns 4:
l.ЗаявкаNg229зарегиgtDиDовац402.03.202-1-в-12ч.07мин.сугБодровоf,Елены

лr;;;:rй;(r.";й-7т-з94066 ""д* 
25.01.2016 огделом уФмс россии по

пермскому цраю в гор. Соrrикамск и Соликамском районе, ад)ес регистрации: ул,

bo,i"..""bn*, д, 54, кв. 69, г. Соликамсц Пермский край),

Задаюк претеIцеrrга, 
" р*""р, 12945 GвЬддцrть тысяч девятьсот сорок пять)

руОлеt 60 копееК пере*исоен, согласно выписки со счета управJIеЕпя имущесIвенных

ьошений админисграчии Сго,

l05 ,2 в

Аrrатольевrrча (паспоlл 57 06 950372 выдан 28.11.2006 отделом вtIуц)енних дел гор,

Ьексавдlовска ПермскоN црш, адrес регисграIши : ул. Мира, д. 3, re. l, п. Иваrсrнский

l

карьер, Пермсlотй край).
Задаток цретеIцеЕтq в рd}мере 8977 (в9семь тысяч девятьсот семьдесят семь)

рублеf, б0 копееК пaр"rr*i,, соiласпо выписки со счета управJIения имуществеЕных

Йошеlrий админисграчии СГО,
ва ЛоТ Nл 6:
1. 3аявка Nq 26l зарегиgгDиD,орецл l2,03,202L л 15 ч, 20 мин, от Гчлдевд Теюба

Ь"* 4,20lЗ Отделом УФМС России по

Пермскому крф, 4дрес ;;;й"*,, ул, ЧерrrяховскоFо, д, 16, кв, 5, г, Соликамск,

Пермский крй).

J



3адаток претеIцеЕщ в рдtмере 11884 (одпlIвадцать тысяч восемьсот восемьдесят
четыре) рубля 20 копеек пере!шслен, согласно вшписки со счета управJIениJI
и!6уIцоственньтr( сrrношений адмшrисграцшл СГО.

ва ЛоТ Jl} 7:
1. Qаоъtао ltfo 1(' aanёTтrrwltfпrfl.rDaTro 1 1 ll1 ]А1 1 1ý в 1? rlTrrr

(паспорг 57 13 016990 вьцаЕ 30.04.2013 огделом УФМс России по
Пермскому црак), ад)ес реrистраIЕ{и: ул. Черняховскою, д. lб, кв. 5, г. Соликамсrq
Пермскиfi край).

3адаmк цретеIцента, в размере 18173
руfttя 40 копеек перечисJIен, согласно выIшски со счета управJIения
отношениЙ адмиtплсграцш{ СГО.

па ЛоТ JYg 8:

тысяч сто семьдесят трп)

Gвенадцать тысяч семьдесят двд) рубля 60
счета упtr авJIения имущественньDa отношеЕий

(паспорг 57 17 651982 выдан l5.01.2018 ry МВ.Щ России по
цrt!ю, атес реrисцации: ул. Пушкин4 д. l,

1.

(паспоц 57 lЗ 0t6990 вьцан З0.04.2013 огделом УФМс России по
Пермскому цраю, адrес региФрации: ул. Черняховското, д. 16, rc.5, г. Солпкамск,
Пермсюtй I9ай).

З4даток прсгеIценга" в размере 12072
копеек перечиспен, согласно выIшски со
ад{шrиФрацип СГО.

пд ЛоТ Nо 9:
1.

паспорт 57 lЗ 0lб990 вьцан 30.04.20 13 Огделом УФМС России по
црф, &дрес регистраIд{и: ул, ЧерЕяховскою, д. 16, кв. 5, г. Соrплкамск,Пермсмfi щай).

Задаюк цретеIцсЕга, в рдtмере 16745 (шестпадцдть тысяч семьсот сорок пять)
рублей 00 копо9к переtIиспец согласно выIшски со счета упр{!вJIени,I имущественпых
опrошенr.й администраIци СГО.

па ЛоТ Лl 1l:

(

1.

ltв. 8, с. Половодово,Солиммский раЙон, щай).
Задаюк претеIцеIпа, в размере 32400 (трцдцать две тысячш четыреста) рублей 00копеек пере!шслеЕ, согласно вшписки со счета упрашения имущественных отIошений

адrинпстраIпцr СГО.

IIEPEIIEHЬ ЗАЯВОК, В ПРИЕМЕ КОТОРЫХ БЫЛО ОТКАЗАНО:
1

IIEPEIIEHЬ отозВАнных ЗАЯВоК:l

КОТОРЫМОТКАЗАНО В
К УtЦСТИЮ В AYKIPIOHE:

l. Прпзпать едцпствеЕцым

4

по ЛОТ} JYl 3: КрареЕвгеlшя
аукцпоцо:



по ЛОТу Ns 4: Бошlову Елену Анаmльевну;
по ЛОТу Nс 5: Найденова Николая Анатольевича;
по ЛОТу ЛЬ б: Гулиева Теюба Ка"tuшt-оглы;
по ЛОТу Nс 7: Гулиева Теюба Ка"tиатl-оглы;
по ЛОТу ЛЬ 8: Гулиева Теюба Кама.тl-оглы;
по ЛОТу ЛЬ 9: Гулиева Теюба Кама.п-оглы;
по ЛОТу Ns 11: Мильцrтейн Натшllдо ВладимировIIу.

2. На основаIIии ttункта 14 статьи З9.|2. 3емельного кодекса Российской
Федерщии пршзшать аукцпош песостоявшпмся:

2.1. по ЛоТам NФ,fэ 3, 4, 5, 6,'l, 8, 9, 11 в связи с постуIшением одlой заявки на

участие в аушц{оне;
2.2. по ЛОТам NФ{э 1, 2, |0 ввидr отсугствия заявок на участие в аукIионе.
3. Организатору аукциона уведомить о принятом решении заявитеJIя, цризнанного

участником аукциона, не поздIее дш, следrющего после ди подписания настоящего
протокола

4. В связи с признанием единственным участником аушцIона:
4.1. пО ЛОТУ Nл 3 Краузе ЕвгеПпя Сергеевича, в соответствии с rryнlсгом 13

статьи зg.L2 Земельного кодекса Российской ФедераIIии, Управленшо имущественных

отношений администации Соликамского городского ощруга в десятидневный срок со

дш подписilIия настоящего протокола направить ему з экземшшра подПисанногО

проекта договора арендц земельного участка, расположенного на зеIчiJIях населенных

пункtOв, по адрссу: Пермский црй, Соликадлский район, с. Половодово, ул. Садовая, с

кадасгроВым номеРом 59:34:0760101:1253, гlлощадью 2264 кв.м, с видом ршрешенного
использования: дIя ведения лиЕIного подсобного хозяйства, с pm}MepoM ежегодной

арендlой платы земельного }цастка, равным начшtьной цене предмета аушщона.

Начальпый размер ежегодпой арендпой платы 3а земепЬпый учаСток ЛоТ ЛЬ 3:

58578 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

4.2. ло лоту Nл 4 Бодровой Елеrrы Апатольевны, в соOтветствии С rTyHlcToM 13

статьи зg.|2 Земельного кодекса Российской Федерации, Управлению имущественнь[х

отrrошений администрации Соликамского городского округа в десятидневный срок со

дш подIпсания настоящего протокола направитъ ему з экземпляра подIисанного

проеmа договора ареIцы земельного }цастка, расположенного на земJIfl( населенных

пунктов, по адресу: ПермскиП край, Соликалtrлский район, д. Харюшинц ул. Березовая,

участок }Ф 4, iкадастровым номером 59:34:0800101:24l, ппОЩаДЬЮ 2500 КВ.М, С ВИДОМ

разрешенного использования: дIя ведения лиtIного подсобного хозяйства, с рд}мером

ъжегодной арендrой IIJIаты земельного участка, равным начальной цене цредмета

'ЧНhьпый размер ежегодной арешлной платы за 3емеЛЬrrЫй УЧаСТОК ЛОТ ЛЬ 4:

64128(шестьдесят четыре тысячп семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек,

4.3. пО ЛОТУ ЛЬ 5 НайДепова НцколаЯ Апатольевшча, в соотвстствии с tryнктом

lЗ статьи зg.|2 земельного кодекса Российской Федерации, Управлению

имущественных ошrошений ад}rинистрации Соликаrчrского городского округа в

десятидневный срок со дш подписания настоящего прстокола нагIравить ему 3

экземIIJIяра подIисанного проекта договора ареIцы земельного }цастка,

располоЖенного на земJIл( населенных rryHKToB, по адресу: ПермскиЙ ЦРай, г,о,
-Соликамсrсай, г. Соликамск, ул. Заречная, зlу 2lц с кадастровым номером

59:10:0403022;|33, площадью 524 кв.м, в зоне с особыми условиями использования

5



террIfюрш объеIсга

ЖИJIИIЦНОПО

ежеподIой арендrой Iшаты земеJБною
аушд{она.

лоТ лlh 5: 44888
ршмер
(сорок

ул, Ульянов4 dy З/7, с
2998ro.M, с вIцом

статьп 39. 12 Земеrrьного кодекса
отrrошений адмиписtраIц{и
дUI подписltпшI Еасюящепо проюкола
IIроекга доювора ареlцы земеJIьного
ID/IIкюв, по qдlrесу:

ул. Ульянова" з/у 3/8, с

Iаспед{я
город>, с вIцом разрешеннопо использованшI: дя

Nм

места

ли.ltой засгройки, с разм€ром.
}пlастка, равЕым начаJIьной цене цредr,tста

Jлrастокчетшре тысячп восепьс(ут восемьдесят восемь) руfuей 00гRттiгjтп

4.4. по ЛОТу J{i 6 f}лпева Теюба в соответствии с rryrткгом 13статьи 39. 12 3емеrrьного кодекса Российской Федерации, Управленшоопrошепий адмиппстраIЕ{и Соликамского rcродского оцруга в десятлlдневный срок сод подIис:шия насюящего цроюкола ЕаIIр!вить ему 3 экземrшяра подписанногоцроекга доповора арендш земФIьною участк& IIа земJих населенныхпункюв, по ад)есу: Пермскиfi lЕай,

платы зд

шIатъ[ за

ул. Ульянова, зlу 316, с г.
l895кв.ц с вIцом

номером 59: l 0:030 l 00l :769, Iшощадью
скпады, с рцtм€ром ежеюднойареIцЕой платы земельнопо )даФкц равным начальной цепе цредмета аукцона.

Лi б: 59421 участок
ГRiтiт:JTп ДВqдцать одпц) рубль 00

4.5. по ЛОТу Лi 7 Гулпева Теюба в соответивии с rrцлсгом 13сrатъп З9.12 кодекса Российской
оrношений

породского оцруга в срок содпя подшсlшшI настоящек, цротокола паправить ему 3 экземrшяра подппсанногопроеIgга доrcвора ареЕды земeJIьноIо участr<а, IIа земJUтх насеJIенныхIryнкюв, по адrесу: Росскйская Пермский край,

г.о.

г.о.
номером 59: l 0:030 1 00l :770, lшощqдью

г.

с пуtllсгом 13

г.

с размером ежегоднойареlrдrой шlаты земельнопо 5ваФка, равншм начальной цене цредмета аукиояа.
лотJтс 7z90867

ршмер
Jrчастоквосемьсот шсстьдесгт ceirb) рублеr 00 копеек.

4.б. по ЛОТу JФ S Теюба Камдл{глы, в

скпа.щI,

платы за

Федерации, Уrrравлепшо
городского оцруга в десягцдневныfi срок сопшrравrгь ему 3 эIЕемIIJIцра подmлсанного

учаиrса, на зепdJих насФIенных
црай, г.о.

l925ш.м, с вIцом
Еомером 59: l0:030 t00l :767, lUIощадью

скп4ды, с размером ФкегоднойарендIой шIаш земельною )ластка, равным начальной цене цредиета ауюпrона.начальвшй
лотJФ 8: 60363 тысяч трпста

платы за земеJrьный участокшестьдесят трп) рубля 00 копеек.
4.7. по

qгатьи 39.12
оrношенrй

Лl 9 флпева Теюба
кодексil РоссиЙскоЙ

в соответствии с rrллстом 13

юродского оцруга в десяпIдЕевныЙ срок со
подIшсa!пного

.6

днrI подIшсl!пшI нa!сюящепо цроюкола пarrpaBllTb ему 3



проекга доювора ареIцы земеJБIIого учасп(4 расположенного на земJIях насепенных
IIункюв, по адресу: Российская Федерация, Пермский кlrай, г.о. Соликамский, г.

Соликамсц ул. Ульянова" зlу Зl9, с кадастровым номером 59:10:030100l:768, площадью
2б70 кв.м, с вrцом рдlрешенною исполкtованиrl: сtrшя цьт, с рaLзмером ехсеrодной
ареrцвой rшаты земельЕого участкц равпым начальной цене цредr,rета аушIиоЕа.

платы за участок
ЛОТ ЛЬ 9l83725 (восемьдесят трп тысячtl семьсот двадцать пять) рублеf, 00 копеек.

4.8. по ЛОТу ЛЬ 11 Мпльштеfiн Наталrrп Владпмпровшы, в соответсгвии с
пункmм 13 статьи 39.12 3емельного кодекса Российской Федершши, Управлению

опrошеrп.rй администации Соликамского породского oкpyra в
срок со дня подшсания настоящего прOтокола наrrравlrгь ему 3

экlемшIяра подIисанною щ)оекга доrcворакупли,праOАllвемеJIьного участка,
на земJIях насеJIенных пункгов, по адресу: Пермский црай,

Соликамский р-н, с. Половодово, ул. Пушшна, общей шIощадью 2250 кв.м, с
кадаФровым Еомером 59:34:07б0101:1782, с видом рлrрешенного испопьзования:

ведение личною подсобного хозяйсгв4 с размером Iшаты за выкуп земепьного участка,

равном начальной цене предмета аушц,rоЕа.

IIlчальпая цеЕе предмета аукцпоЕд
тысячп) руfuей 00 копееrý.

лот Jili 11: 162000 (сто rrrестьдесят две

5. Управленшо сrгношений админиФрации

оIФуга
/о

повторнО выставить на юрrт земФIьные учасгки ЛоТы J\tJ{b

J
Пугем голосования: за - € tшеltов комиссии, цропrв - - tшенов комиссии,

Горх Т.А.

Заместтггель тtредседатеJIя Колинко о.Н.

aJ//

члены комиссии:

ИлюшшнаТ.М.
Ракс о.Э.

в.в.
Новосе.пьцев С.В.

МальцеваИ.А.
HoBocerroBa Е.В.

.Щднгес,Щ,.В.

м.м.Секретарь комиссии


